УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
инновационных и информационных
технологий Новгородской области
_____________________/В.М. Карпунин/
«__» __________ 2015 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Часть 1
Раздел 1. Государственная услуга «Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на
территории Новгородской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Новгородской области»
1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
Наименование государственной услуги
1
Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Новгородской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Новгородской области

Единица измерения государственной услуги
2
единицы

1

2. Категории потребителей государственной услуги
№
п/п

1
1.

Наименование
категории
потребителя

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

2
3
Физические и
Безвозмездная осюридические ли- нова
ца

Количество потребителей (ед.)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

4
-

5
1

очередной
финансовый
год
6
20

плановый
период
2016
2017
год
год
7
30

8
35

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу
(чел. или ед.)
текущий очеред- плановый
финансо- ной
период
вый год
финан2016 2017
совый
год
год
год
9
10
11
12
-

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета

2
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказанной
государственной
услуги

3
%

4
У=Кп/100*Ка,
где
У – уровень удовлетворенности
Кп - количество положительных анкет
Ка – общее количество анкетируемых

Значение показателя качества оказываемой государственной услуги
отчетный текущий очередплановый пефинансо- финансоной
риод
вый год вый год финансо- 2016
2017
вый год
год
год
5
6
7
8
9
50%
60 %
70 %
75 %

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для его расчета)
10
Анкетирование потребителей государственных услуг

2

3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
3
Количество сопровождаемых инвести- Единицы
ционных проектов, реализующихся и
планируемых к реализации на территории Новгородской области в сферах
науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах экономики Новгородской области, в том
числе обеспечение работы единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»

Значение показателя объема оказываемой
государственной услуги
отчетный
текущий
очеред- плановый период
финансовый финансо- ной
2016
2017
год
вый
финангод
год
год
совый
год
4
5
6
7
8
1
20
30
35

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)

9
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с
приложением документов, подтверждающих значение показателя Журнал регистрации обращений,
другие источники

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";

3

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№
п/п
1
1.

2.
3.

Способ информирования
2
Посредством размещения соответствующей информации
на официальном сайте Комитета инновационных и информационных технологий Новгородской области
Личный прием
По телефону

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

3
4
адрес места приема заявлений для предоставления государствен- По мере необходимости
ной услуги;
сведения о порядке, сроках оказания государственной услуги

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
№
п/п
1
1.

Основание для приостановления
2
Несоответствие предоставляемой информации действующему законодательству Российской Федерации и порядка предоставления государственных услуг
административным регламентом

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
3

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№
п/п
1
1.
2.

Основание для досрочного прекращения
2
Ликвидация или реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) ГОАУ
«АРНО»

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
3
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

4

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п
1

Цена (тариф)
2

Единица измерения
3

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены
(тарифы) либо порядок их установления
4

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу _____
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1.

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1
2
3
Объем оказываемой государственной услуги
1.
Количество сопровождаемых инвести- единицы
ционных проектов, реализующихся и
планируемых к реализации на территории Новгородской области в сферах
науки, образования, здравоохранения,

Значение показателя,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение
показателя
за отчетный
период

4

5

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения
показателя
6

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

7

5

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах экономики Новгородской области
Качество оказываемой государственной услуги
1.
Доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказанных государственных
услуг

%

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет.
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Часть 2
Раздел 1. Государственная работа «Поиск потенциальных инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию Новгородской области для развития сфер науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сфер экономики Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Поиск потенциальных инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию Новгородской области для развития сфер науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сфер экономики Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Наличие коммерческих предложений от потенциальных инвесторов с целью вложения инвестиций
в Новгородскую
область.

3
4
1. Подготовка пре- Ед.
зентационных материалов об инвестиционном климате Новгородской области.
2. Определение
целевой аудитории
рассылки презентационных материалов, включая
контактные данные.
3. Организация
распространения

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих
значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области

7

информационных
материалов об инвестиционном
климате Новгородской области.
4. Представление
интересов Новгородской области
на различных мероприятиях (выставках, форумах,
конференциях, в
том числе иностранных и др.), в
том числе в качестве соэкспонента
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по поиску потенциальных инвесторов с
целью привлечения инвестиций на
территорию Новгородской области

3
1. Подготовка презентационных материалов об инвестиционном климате Новгородской области.
2. Определение
целевой аудитории
рассылки презентационных мате-

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

8

риалов, включая
контактные данные.
3. Организация
распространения
информационных
материалов об инвестиционном
климате Новгородской области.
4. Представление
интересов Новгородской области
на различных мероприятиях (выставках, форумах,
конференциях, в
том числе иностранных и др.), в
том числе в качестве соэкспонента
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п
1

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год
2

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 2. Государственная работа «Ведение реестра инвестиционных предложений, предлагаемых к реализации на территории
Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Ведение реестра инвестиционных предложений, предлагаемых к реализации на территории
Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Наличие предложений по совершенствованию ведения базы данных инвестиционных предложений,
предлагаемых к
реализации на
территории
Новгородской области

3
1. Формирование
реестра инвестиционных предложений, предлагаемых к реализации
на территории
Новгородской области.
2. Актуализация
информации, содержащейся в реестре инвестиционных предложений.

Единица
измерения

4
ед

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по ведение реестра инвестиционных
предложений,
предлагаемых к
реализации на
территории
Новгородской области

3
1. Формирование
реестра инвестиционных предложений, предлагаемых к реализации
на территории
Новгородской области.
2. Актуализация
информации, содержащейся в реестре инвестиционных предложений.

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 3. Государственная работа «Ведение базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Ведение базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Наличие предложений по совершенствованию ведения базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к
реализации на
территории Новгородской области

3
4
1. Формирование ед.
базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории
Новгородской области.
2. Актуализация
информации, содержащейся в базе
данных инвестиционных проектов,
реализуемых или
планируемых к
реализации.

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области; ведение журнала инвестиционных проектов
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по ведение базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к
реализации на
территории Новгородской области.

3
1. Формирование
базы данных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории
Новгородской области.
2. Актуализация
информации, содержащейся в базе
данных инвестиционных проектов,
реализуемых или
планируемых к
реализации.

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля

Периодичность

2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 4. Государственная работа «Ведение базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Ведение базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории
Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

Наличие предложений по совершенствованию ведения базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на
территории Новгородской области

Содержание
работы

Единица
измерения

3
1. Формирование ед
базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Новгородской области. 2.
Актуализация информации, содержащейся в базе
данных инвестиционных площадок..

4

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6
1

7
1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1
1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области.
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по ведение базы данных инвестиционных
площадок,
расположенных на
территории Новгородской области.

3
1. Формирование
базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Новгородской области. 2.
Актуализация информации, содержащейся в базе
данных инвестиционных площадок.

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100 письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 5. Государственная работа «Ведение базы данных предприятий с иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Ведение базы данных предприятий с иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Наличие предложений по совершенствованию ведение базы данных предприятий
с иностранными
инвестициями,
осуществляющих
деятельность на
территории Новгородской области

3
1. Формирование ед
базы данных
предприятий с
иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области.
2. Актуализация
информации, содержащейся в базе
данных предприятий с иностранными инвестициями.

4

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области.
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по ведение базы данных предприятий
с иностранными
инвестициями,
осуществляющих
деятельность на
территории Новгородской области

3
1. Формирование базы
данных предприятий с
иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность
на территории Новгородской области. 2.
Актуализация информации, содержащейся
в базе данных предприятий с иностранными инвестициями.

Единица
измерения
4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1.

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п
1

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год
2

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 6. Государственная работа «Ведение реестра заключенных инвестиционных соглашений, соглашений о намерениях по
реализации инвестиционных проектов на территории Новгородской области в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах экономики области»
1. Наименование государственной работы - «Ведение реестра заключенных инвестиционных соглашений, соглашений о намерениях
по реализации инвестиционных проектов на территории Новгородской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах экономики области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Наличие предложений для заключений инвестиционных соглашений, соглашений о
намерениях по реализации инвестиционных проектов
на территории
Новгородской области

3
1. Формирование ед
реестра заключенных инвестиционных соглашений,
соглашений о
намерениях по реализации инвестиционных проектов
на территории
Новгородской области в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости

4

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области.
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населения, физической культуры и
спорта, а также
иных сферах экономики области. 2.
Актуализация информации, содержащейся в реестре
заключенных инвестиционных соглашений, соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на
территории Новгородской области
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по ведение реестра заключенных инвестиционных соглашений, соглашений о намере-

3
1. Формирование
реестра заключенных инвестиционных соглашений,
соглашений о
намерениях по реализации инвестиционных проектов
на территории

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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ниях по реализации инвестиционных проектов на
территории Новгородской области

Новгородской области
2. Актуализация
информации, содержащейся в реестре заключенных инвестиционных соглашений,
соглашений о
намерениях по реализации инвестиционных проектов
на территории
Новгородской области

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
3.3. Иные основания, предусмотренные нормативными-правовыми актами Российской Федерации
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует.
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Раздел 7. Государственная работа «Организация ежеквартального выпуска и распространение журнала «Новгородская область:
от идей до инвестиций»
1. Наименование государственной работы - «Организация выпуска и распространение журнала «Новгородская область: от идей до инвестиций» «
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Организация выпуска и распространение журнала «Новгородская
область: от идей
до инвестиций»
(периодичность
выхода журнала: 1
раз в квартал, тираж 999 экземпляров

3
1. Подготовка ма- ед
териалов об инвестиционном климате и инновационной деятельности Новгородской
области.
2.Разработка дизайна и фирменного стиля.
3.Фотоконтент и
работа с журналистами. 4. Заключение договоров на
полиграфические
работы. 5.Верстка
и подготовка оригиналов макета.
6.Организация

4

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя.
Публикация материалов на Инвестиционном портале Новгородской области.
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рассылки (доставки) авторских и
обязательных экземпляров. 7. Сотрудничество со
средствами массовой информации
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по созданию и выпуску
журнала «Новгородская область:
от идей до инвестиций»

3
1. Подготовка материалов об инвестиционном климате и инновационной деятельности Новгородской
области.
2.Разработка дизайна и фирменного стиля.
3.Фотоконтент и
работа с журналистами. 4. Заключение договоров на
полиграфические
работы. 5.Верстка
и подготовка оригиналов макета.
6.Организация

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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рассылки (доставки) авторских и
обязательных экземпляров. 7. Сотрудничество со
средствами массовой информации
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 8. Государственная работа «Организация и проведение выставок, ярмарок, форумов и иных публичных мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в Новгородскую область, организация участия представителей Новгородской области и ГОАУ «АРНО» в выставках, ярмарках, форумах и иных инвестиционных мероприятиях в России и за рубежом, включая
подготовку презентационных материалов».
1. Наименование государственной работы - «Организация и проведение выставок, ярмарок, форумов и иных публичных мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в Новгородскую область, организация участия представителей Новгородской области и
ГОАУ «АРНО» в выставках, ярмарках, форумах и иных инвестиционных мероприятиях в России и за рубежом, включая подготовку
презентационных материалов».
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Наличие предложений по организация и проведению выставок, ярмарок, форумов и
иных публичных
мероприятий,
направленных на
привлечение инвестиций в Новгородскую область.

3
4
1. Подготовка пре- Ед.
зентационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах,
инвестиционных
предложениях
Новгородской области.
2. Определение
целевой аудитории
рассылки презентационных материалов, включая

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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контактные данные.
3. Организация
распространения
информационных
материалов об инвестиционном
климате Новгородской области.
2.

Организация участия представителей Новгородской
области и ГОАУ
«АРНО» в выставках, ярмарках,
форумах и иных
инвестиционных
мероприятиях в
России и за рубежом, включая
подготовку презентационных материалов

4.Определение це- ед
лесообразности
участия в данных
мероприятиях.
5.Заключение договоров на финансовое обеспечение
данных мероприятий.

1

1

1

1

письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных орга-

3
1. Подготовка презентационных ма-

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
письменный отчет в
комитет инновацион31

низационных мероприятий по проведению выставок,
ярмарок, форумов,
презентаций и
иных публичных
мероприятий на
территории Новгородской области

териалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах,
инвестиционных
предложениях
Новгородской области.
2. Определение
целевой аудитории
рассылки презентационных материалов, включая
контактные данные.
3. Организация
распространения
информационных
материалов об инвестиционном
климате Новгородской области.
4.Определение целесообразности
участия в данных
мероприятиях.
5.Заключение договоров на финансовое обеспечение
данных мероприятий.

ных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 9. Государственная работа «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки»
1. Наименование государственной работы: «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Количество проведенных мероприятий/количество
участников мероприятий

3
4
Подготовка и про- ед/чел
ведение заседаний
Совета молодых
ученых и специалистов Новгородской
области,
научнокоординационного
совета при Правительстве
Новгородской области,
круглых
столов,
рабочих групп по
направлению деятельности.

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5
9/170

6

7

10/172

10/172

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)

10
10/174 10/176 письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Количество запланированных мероприятий по протоколу/количество
выполненных мероприятий

3
Разработка
и
утверждение планов
проведения
мероприятий
в
сфере науки и инноваций, организационное и информационное
обеспечение проведения мероприятий, работа с целевой группой мероприятий,
подготовка
отчетных
материалов
по
итогам мероприятий; организация и
проведение
экспертизы в рамках
мероприятий.
Разработка и
утверждение нормативно-правовых
актов в сфере
науки и инноваций
в Новгородской
области

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100% письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. ликвидация учреждения;
3.2. реорганизация учреждения;
3.3. исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ Форма контроля
п/п
1
Проверка отчетности по итогам мероприятия
2.
3.

Периодичность
После завершения мероприятий
В соответствии с указанными в документах сроками
по мере
необходимости

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской, другие
органы государственной власти

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N
Результат, запланированный
п/п в государственном задании
на отчетный финансовый год
1
2
1

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 июля и 15 января текущего года.
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Раздел 10. Государственная работа «Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных отборов
научных, научно-технических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследованиям, других научных
мероприятий»
1. Наименование государственной работы - «Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных отборов
научных, научно-технических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследованиям, других научных мероприятий»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Количество проведенных мероприятий/количество
участников мероприятий

3
4
Организация и
ед/чел
проведение конкурсных отборов
научных, научнотехнических, инновационных проектов в рамках
конкурса программы «УМНИК», «УМНИК
НА СТАРТ»,
«СТАРТ», других
программ Фонда
содействия; областного конкурса
«Молодой иссле-

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год
5
6/210

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

6

7

6/212

6/216

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
6/212

6/216

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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дователь»; областной студенческой
олимпиады
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Количество проектов/количество
победителей конкурсных отборов

3
Разработка положений о проведении региональных
конкурсов; организация и проведение заседаний
оргкомитета; организация и проведение региональных конкурсов; организация и
проведение заседаний региональных экспертных
советов по оценке
научнотехнических и гуманитарных проектов; содействие
информационной
поддержке реализации проектов-

Единица
измерения

4
ед/чел

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
101/24
103/26
103/26
103/26 105/27 письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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победителей; финансирование проектовпобедителей; сбор
и анализ отчетов
реализованных
проектов; подготовка аналитической информации
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. ликвидация учреждения;
3.2. реорганизация учреждения;
3.3. исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ Форма контроля
п/п
1
Проверка отчетности по итогам проведения конкурсов
2.
3.

Периодичность

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
После завершения конкур- Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
са
В соответствии с указанными в документах сроками
по мере
необходимости

Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской, другие
органы государственной власти

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N
Результат, запланированный
Фактический результат, достигнутый
Источник информации
п/п в государственном задании
в отчетном финансовом году
о фактически достигнутом
на отчетный финансовый год
результате
1
2
3
4
1
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 июля и 15 января текущего года.
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Раздел 11. Государственная работа «Организация проведения регионального научного конкурса Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Северо-Запад России история и современность»
1. Наименование государственной работы - «Организация проведения регионального научного конкурса Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) «Северо-Запад России история и современность»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Количество мероприятий/количество
участников

3
4
Организация и
Ед/чел
проведение регионального конкурса
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5
2/33

6
2/35

7
2/36

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
2/35
2/36

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Количество заявок/количество
победителей

3
Информирование
научных учреждений Новгородской

Единица
измерения

4
Ед/чел

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
14/8
15/6
16/6
16/6
15/6 письменный отчет в
комитет инновационных и информацион40

области, ученых,
коллективов, отдельных ученых
об условиях участия в конкурсе
научноисследовательских
проектов; организация и проведение конкурса; проведение первого
этапа экспертизы
проектов, поданных на конкурс;
отправка проектов
в фонд для второго
этапа экспертизы;
обобщение результатов конкурса;
работа с победителями конкурса по
финансированию
проектовпобедителей, работа с РГНФ (в
течение года), работа со средствами
массовой информации по продвижению проектовпобедителей

ных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. ликвидация учреждения;
3.2. реорганизация учреждения;
3.3. исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ Форма контроля
п/п
1
2
1.
Проверка отчетности по итогам проведения конкурса
2.
3.

Периодичность

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
3
4
После завершения конкур- Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
са
В соответствии с указанными в документах сроками
по мере
необходимости

Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской, другие
органы государственной власти

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N
Результат, запланированный
п/п в государственном задании
на отчетный финансовый год
1
2
1
Отчет

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4
Аналитические отчеты

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 июля и 15 января текущего года.
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Раздел 12. Государственная работа «Организация проведения регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)»
1. Наименование государственной работы - «Организация проведения регионального конкурса Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
Количество мероприятий/количество
участников

3
4
Организация
и Ед/чел
проведение регионального конкурса
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5
5/40

6
5/44

7
5/46

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
5/47
5/46

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Количество заявок/количество
победителей кон-

3
Информирование
научных учреждений Новгородской

Единица
измерения

4
Ед/чел

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
5/4
6/4
7/4
7/4
6/4 письменный отчет в
комитет инновационных и информацион43

курса/количество

области, ученых,
коллективов, отдельных ученых
об условиях участия в конкурсе
научноисследовательских
проектов; организация и проведение конкурса; проведение первого
этапа экспертизы
проектов, поданных на конкурс;
отправка проектов
в фонд для второго
этапа экспертизы;
обобщение результатов конкурса;
работа с победителями конкурса по
финансированию
проектовпобедителей, работа с РФФИ (в
течение года) работа со средствами
массовой информации

ных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. ликвидация учреждения;
3.2. реорганизация учреждения;
3.3. исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ Форма контроля
п/п
1
2
1.
Проверка отчетности по итогам проведения конкурса
2.
3.

Периодичность

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
3
4
После завершения конкур- Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
са
В соответствии с указанными в документах сроками
по мере
необходимости

Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской
Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской, другие
органы государственной власти

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N
Результат, запланированный
п/п в государственном задании
на отчетный финансовый год
1
2
1
Отчет

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4
Аналитические отчеты

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 июля и 15 января текущего года.
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Раздел 13. Государственная работа «Проведение организационных мероприятий по созданию фото-видеофиксации на территории Новгородской области»
1. Наименование государственной работы - «Проведение организационных мероприятий по созданию фото-видео-фиксации на территории Новгородской области»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
3
Согласование объ- Освоение техничеектов размещения ского задания
оборудования на
территории Новгородской области

2.

Установка закупленного оборудования
согласно
утвержденного
плана

1. Подготовка документации, необходимой для установки оборудования;
2. Проведение закупки в соответствии с действующим законодательством

Единица
измерения

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

4
ед.

5
-

6
1

7
1

ед.

-

3

3

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9
1
1

3

3

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по созданию фотовидео-фиксации
на территории
Новгородской области

3
Подготовка объектов для установки
оборудования и
его подключение к
общей сети
наблюдения

Единица
измерения

4
%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
плановый
(исходные данные для
финансовый финансовый финансовый период
его расчета)
год
год
год
2016
2017
год
год
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100 письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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Раздел 14. Государственная работа «Анализ потенциального развития аэропортового бизнеса и разработка тизера по реализации
инвестиционного проекта развития аэропорта Великий Новгород (Кречевицы)»
1. Наименование государственной работы - «Анализ потенциального развития аэропортового бизнеса и разработка тизера по реализации инвестиционного проекта развития аэропорта Великий Новгород (Кречевицы)»
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

Единица
измерения

1
1.

2
3
Наличие заключе- Разработка техниний
(предложе- ческого задания
ний) на техническое задание

4
ед.

2.

Разработка и со- 1. Подготовка доставление кален- кументации, необдарного плана
ходимой для выполнения анализа
потенциала развития аэропортового
бизнеса;
2. Разработка тизера по реализации
инвестиционного

ед.

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

5

6

7

1

1

плановый
период
2016
2017
год
год
8
9

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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проекта;
3. Заключение договора на оказание
услуг.
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы
№
п/п

Наименование
показателя

Содержание
работы

1
1.

2
Удельный вес выполненных организационных мероприятий по разработке проектной
документации

3
1. Общие сведения
об аэропорте и регионе расположения аэропорта
Кречевицы;
2. Анализ рынка
воздушных перевозок Российской
Федерации;
2.1. Анализ рынка
пассажирских перевозок Российской Федерации;
2.2. Анализ рынка
грузовых воздушных перевозок
Российской Федерации;
2.3. Ретроспективный анализ развития аэропортовой
сети Российской
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%

Значение показателя содержания государственной работы Источник информации
о значении показателя
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его расчета)
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год
год
5
6
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8
9
10
10
письменный отчет в
комитет инновационных и информационных технологий с приложением документов,
подтверждающих значение показателя
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5

5
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Федерации;
3. Укрупненная
оценка потенциала
развития маршрутной сети из
аэропорта Кречевицы;
3.1. Укрупненный
анализ и определение перспективных направлений
авиаперевозок из
аэропорта;
3.2. Сценарный
прогноз авиаперевозок через аэропорт Кречевицы;
3.2.1. Прогноз пассажирских авиаперевозок через
аэропорт Кречевицы;
3.2.2. Прогноз грузовых авиаперевозок через аэропорт
Кречевицы;
4. Анализ конкурентного окружения;
4.1. Анализ аэропортов в конкурентном окружении;
4.2. Укрупненный
анализ потенциальной зоны охва-
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10

8

7

5
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та аэропорта;
4.3. Оценка возможности получения финансирования из бюджета
Российской Федерации;
5. Укрупненная
оценка потенциальной выручки
аэропорта.

5
5

5

10

10
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
3.1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
3.2. Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1
1

Форма контроля
2
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность
3
Ежегодно до 01 февраля за отчетным годом

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактический результат, достигнутый
в отчетном финансовом году

1

2

3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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