В

Глава Республики Тыва
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2 0 18_ и 2019 годов
Наименование государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное учреждение «Тувинский институт
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» ______ ___________ _
Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)
Образование и наука___________ ________________________________________ _________________________________

Вид государственного учреждения Научная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах <1>
РАЗДЕЛ 1
Наименование работы Исследовательские проекты ТИГПИ

1.

Уникальным номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

г

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________

Уникальн
ый номер
реестрово
и записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы

наименование научноисследовательских работ

2

ожидаемые
результаты

сроки исполнения

виды работ

конечный результат

3

4

5

6

1.

«Об итогах социальноэкономического развития
Республики Тыва за 20072016 годы»

Аналитическа
я записка

2017

Анализ социальноэкономического
развития Республики
Тыва за 2007-2016 гг.

2.

«Оценка приоритетных
направлений и перспектив
социально-экономического
развития Республики Тыва
в рамках Стратегии
социально-экономической
развития Российской
Федерации до 2030 года»

Аналитическа
я записка

2017-2019

Анализ
социальноэкономического
положения
Республики Тыва;
определение
приоритетов
развития отдельных
отраслей экономики
Республики Тыва

2

Аналитическая записка

Аналитическая записка

Значение показателя
качества работы

2017 год (очередной
финансовый год)

10
4 аналитические записки 0,5 и 1,0 п.л.
2 научные статьи - по 0,5
п.л.

4 аналитические записки по 1,0 п.л.,
4 научные статьи - по 0,5
п.л.,
1 отчет - 0,25 п.л.

3.

«Прикладные
социологические
исследования социальнополитического развития
Республики Тыва»

Отчеты,
аналитические
записки.

2017

Проведение
прикладных
социологических
исследований

4.

«Воспитание классикой»

Серия книжек
для детей

2017-2018

Отбор материала и
редактирование
серии книжек для
детей.

5.

6.

УМК «История Тувы» (9
класс). Хрестоматия к
учебнику «История Тувы»

УМК,
Хрестоматия к
учебнику

«Тувинско-русский
словарь»

Словарь

Отчеты,
записки.

аналитические

Подготовка к изданию серии
книжек
для
чтения
для

3 шт.

дош кольного,
младшего
школьного
и
среднего
школьного возраста.

1 п.л. каждая книга

Статьи, комментарии Подготовка к изданию УМК
и отбор материалов «История Тувы» (9 класс).
Хрестоматия к учебнику
для Хрестоматии.
«История Тувы». Объем книги
составит

2017

«История Тувы»

Словарные статьи

2017-2019

3

4 информационно аналитические записки по
0,5 п.л.,
1 статья - 0,5 п.л..

Подготовка к изданию
Тувинско-русского словаря.
Объем книги -

1 шт.
18 п.л.

2000 словарных статей на
буквы
«О», «Р», «С», «Т», «П»,
«У», «Щ».

7.

8.

9.

«Культура Тувы»

«Познай Туву»

«Традиционная
тувинцев»

Учебно
методическое
пособие
«Обучение
игре на
дошпулдууре
(начальный
уровень)»

2017

М етодическое
пособие.

2017

культура Научно-

Учебно
методическое
пособие.

Методическое
пособие.

Подготовка к изданию учебно
методическое пособие
«Обучение игре на
дош пулдууре (начальный
уровень)». Объем пособия -

Подготовка к изданию
методического пособия по
краеведению Тувы для
учителей. Объем пособия
составит

1 шт.
4 п.л.

1 шт.
1,6 п.л.

2017-2019

Статьи, научнопопулярное издание

Подготовка к изданию научнопопулярных изданий по
духовной культуре тувинцев;
по традиционному воспитанию
у тувинцев.

2 шт.
2 ст. - по 0,5 п.л.
2 изд. - по 1 п.л.

Составление
словника словаря,
словарные статьи,
перевод слов

Подготовка к изданию
Т увинско-монгольско-русский
тематический словарь. Объем

1 том словаря.
8,0 п.л.

к
изданию
Серия
книг
с Подготовка
сборника
материалов,
тувинскими
народными сказками сборника сказок
для детей; сборник
загадок;
сборник
скороговорок;

10 шт.
Всего: 35,0 п.л.

популярное
издание.

10.

Словарь
«Тувинско-монгольскорусский
тематический
словарь»

2017-2019

11.

«Памятники
фольклора»

тувинского сборник

2017-2018

сказок

4

сборник пословиц и
поговорок; сборник с
образцами
красноречия;
сборник материалов
III Слёта народных
сказителей и певцов
Тувы;
сборники
сказок
Салчака
Чанзана и Салчак
Бичен;
Сборник тувинских
мифов и сказок для
учащихся
средних
классов.

12

«Русско-тувинский
разговорник».

Разговорник

2017

Составление
разговорника

Подготовка к изданию русскотувинского разговорника

1 шт.
2,0 п.л.

13

«Тувинско-монгольскорусскии разговорник».

Разговорник

2017

Составление
разговорника

Подготовка
к
изданию
тувинско
монгольско
русского разговорника

1 шт.
3,0 п.л.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %): нет

5

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах <1>
РАЗДЕЛ 2
2.

Наименование работы Организация мероприятий

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

___________________

2. Категории потребителей работы юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы по ТИГПИ

Значение
показателя
качества
работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
научноисследовательских
работ

2

ожидаемые
результаты

3

сроки
исполнения по
кварталам

4

виды работ

конечный
результат

5

6

наименование
показателя

7

наименован
ие

код

20Г7 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %): нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий объем работы (по
справочникам)

1

Показатель качества работы по ТИГПИ

единица измерения по
ОКЕИ

Содержание
работы

1

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

2
конференции,
семинары,
круглые столы,
семинары

ожидаемые
результаты

сроки
исполнения по
кварталам

3
проведенные
конференции,
семинары,
круглые столы,
семинары

4

виды работ

конечный
результат

5

6
проведенные
конференции,
семинары,
круглые столы,
семинары

2017

Значение
показателя
качества
работы

наименован
ие

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

количество
проведенных
мероприятий

штука

796

10

наименование
показателя

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании <1>
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
7

Формы контроля

П ериодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

Плановая проверка

годовая

Министерство образования и науки Республики Тыва

Внеплановая проверка

по мере
необходимости

Министерство образования и науки Республики Тыва

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 15 декабря 2017
г.; окончательно в срок до 1 февраля 2018 г.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление аналитического отчета и
пояснительной записки учреждения.
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 в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва, в ведении
которого находятся 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.

