
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПР ИКА З
 ______2022 г.                                                                                                         № ____

                                                                  г. Владивосток                                       
Об утверждении государственного задания краевому 

государственному автономному учреждению «Приморский научно-
исследовательский центр социологии» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской  Федерации,  руководствуясь  постановлением  Администрации 

Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования 

государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение 

работ)  в  отношении  краевых  государственных  учреждений  и  финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на выполнение работ 

краевому государственному автономному учреждению «Приморский научно-

исследовательский  центр  социологии»  (далее  –  государственное  задание, 

учреждение, департамент).

2.  Директору учреждения обеспечить выполнение государственных работ 

в  соответствии  с  государственным  заданием,  утвержденным  пунктом  1 

настоящего приказа.

3.  Главному  консультанту  отдела  по  взаимодействию  с  институтами 

гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края 

Севоловской  Г.С. организовать  финансовое  обеспечение  выполнения 

государственного задания.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                   З.И. Овчинников
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УТВЕРЖДАЮ

Департамент внутренней политики Приморского края

Директор З.И. Овчинников
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 22  г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25  годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

краевое государственное автономное учреждение "Приморский научно-исследовательский центр социологии"
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
управление деятельностью в области фундаментальных исследований;
управление деятельностью в области статистики и социологии;
исследование конъюнктуры рынка;
деятельность по изучению общественного мнения.
Вид краевого государственного учреждения автономное

(наименование органа исполнительной власти Приморского края , осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств краевого бюджета)

(указывается вид краевого государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги общероссийскому
перечню или
региональному
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

20 23  год 20 24 20 25  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименова-
ние 

показателя

наименован
ие единицы 
измерения 

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в процентах

20 год ###год 20 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы: Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

наимено-
вание 

единицы 
измере-ния

20___ год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

20___ 1 год 
(1-й  год 

плано-вого 
перио-да)

20___ 1 
год (2-й  

год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очеред-ной 
финансо-вый год)

(1-й 
год 
пла
нов
о-
го 

пер
иод
а)

(2-й год 
планово-

го периода)(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Код по базовому общероссийскому 
перечню или региональному перечню 732000.Р.25.1.00000021.000
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы 

Значение показателя качества работы

20 23  год 20 24 20 25  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% 100 100 100 10 90

% 100 100 100 10 90

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименовани
е показателя

наимено-
вание 

единицы 
измерения

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

732000.Р.25.
1.00000021.0

00

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований

Опросы, 
анкетирование, 

отчеты о 
проведенных 

исследованиях, 
аналитические 

отчеты

своевременно
сть 
подготовки 
отчетов об 
исследования
х

применимост
ь полученных 
данных 
прикладных 
исследований 
в разных 
отраслях 
экономики и 
социальной 
сферы 
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% 100 100 100 10 90

% 100 100 100 10 90

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2023 год 2024 2025 2023 год 2024 2025

732000.Р.25.
1.00000021.0

00

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований

Опросы, 
анкетирование, 

отчеты о 
проведенных 

исследованиях, 
аналитические 

отчеты

полнота 
отражения 
материалов, 
сообщений в 
СМИ и в 
отчетах о 
проведении 
мониторинга, 
анализа, 
исследований

полнота 
отражения 
заявленной 
тематики в 
отчетах об 
исследования
х

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема 
государственной работы

Значение показателя 
объема работы

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

наименов
ание 

единицы 
измерени

я

описание 
работы в 

процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-й 
год 

планов
ого 

период
а)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планово

го 
периода

)
(наименова-

ние 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-ние 
показателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

еди-ница 35 35 35 0 0 0 10 3.5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

732000.Р.25.
1.00000021.0

00

Проведение 
прикладных 
научных 
исследований

Опросы, 
анкетировани

е, отчеты о 
проведенных 
исследования

х, 
аналитически

е отчеты

количест-во 
научно-
исследовате
льских 
работ

Проведен
ие 

прикладн
ых 

научных 
исследова

ний в 
области 

социолог
ии во 
всех 

сферах 
жизнедея
тельности 
края для 
Губернат

ора 
Приморск
ого края, 
Правител

ьства 
Приморск
ого края, 
органов 

исполнит
ельной 
власти 

Приморск
ого края

1.Основания  (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

ликвидация или реорганизация автономного учреждения; 
исключение государственной работы из базового общероссийского перечня или 
регионального перечня госудасртвенных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 
задания

 Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания
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1 2 3

Департамент внутренней политики Приморского края

Департамент внутренней политики Приморского края

Департамент внутренней политики Приморского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  ежеквартально, ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет о фундаментальном или прикладном исследовании в 

области социологии предоставляется в электронном и печатном виде не позднее одного рабочего дня после дня подготовки отчета.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания*

Форма разработана департаментом финансов Приморского края

Выездная проверка соблюдения сроков, объемов и 
качества выполнения государственных работ

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей государственных 
работ"

Проверка достижения значений показателя объема 
выполненной государственной работы на основании 
представленной отчетности о выполнении 
государственного задания

Ежемесячно, по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

Проверка достижения значений показателя качества 
выполненной государственной работы на основании 
представленной отчетности о выполнении 
государственного задания

Ежемесячно, по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

  *В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом 
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в 
ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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