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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-01291-16 ПР1)

на 2016 год

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Медведев Алексей Михайлович, Первый
заместитель руководителя

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Действителен с: 02.07.2015 до 02.10.2016

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

3812014570381201001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БОЛЬНИЦА ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

по Сводному реестру

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.
по ОКВЭД 85.11.1

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения
Научная организация.

0110072

(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по
базовому перечню

11.042.1

1. Наименование работы

Выполнение поисковых научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

7736666554773601001
11042100000000000005102101

Количество научной продукции
(технологии профилактики, диагностики,

лечения и реабилитации)
Единица 642 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

7736666554773601001
11042100000000000005102101

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица
Раскрыто в плане научно-

исследовательских работ учреждения
1642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Отсутствует.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

камеральная проверка годовая Федеральное агентство научных организаций

выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Федеральное агентство научных организаций

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания предварительно в срок до 30 ноября 2016 г.; окончательно в срок до 1 февраля 2017 г.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


