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Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований 
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»

Форма по 
ОКУД 

Дата
Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с
этим деятельность________________________________________________________________ По ОКВЭД
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
прочая По ОКВЭД
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук По ОКВЭД
Вид государственного учреждения___________ бюджетное__________________________

(указывается вид государственного учреждения из ведомственного перечня)

Коды

0506001

63.11

62.09

72.20

Директор 
A.H. Кудрявцева

« ft) » января 2017 г
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел !

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти. Органы местного 
самоуправления, в интересах общества

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

Уникальный 
номер по 

ведомственному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

наиме
нование

код

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9200000001200012
3051104010000000
0000007106205

п

объем выборки при 
проведении 
социологических 
исследований, не менее

респонд
ентов

1200 1200 1200

удельный вес 
государственных,

процент
ов

100 100 100
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муниципальных услуг в 
социальной сфере, для 
которых разработаны и 
утверждены в 
установленном порядке 
алгоритмы и технологии 
формировании 
финансовых норм

количество моделей 
государственного, 
муниципального 
управления, включаемых 
ежегодно в банк моделей 
Распределенного 
ситуационного центра

единиц

доля видов учреждений 
социальной сферы, по 
которым нормативно 
установлен уровень 
социальных гарантий, в 
общем количестве видов 
учреждений социальной 
сферы

процент
ов

100 100 100

доля исполнительных 
органов государственной 
власти Республики 
Татарстан, в которых 
проведен
функциональный анализ 
эффективности их 
деятельности в 
соответствии с графиком,

процент
ов

100 100 100
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утверждаемым 
Кабинетом Министров 
Республики Татарстан

доля учреждений 
социальной сферы, по 
которым осуществляется 
мониторинг нормативно 
установленного уровня 
социальных гарантий, в 
общем количестве 
учреждений социальной 
сферы, для которых 
установлен уровень 
социальных гарантий

процент
ов

100 100 100

доля государственных, 
муниципальных 
учреждений, для которых 
ежегодно формируется 
государственное задание 
в информационно
аналитической системе, 
от общего количества 
государственных, 
муниципальных 
учреждений

процент
ов

100 100 100

осуществление
преподавательской
деятельности

единиц 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

реестровой
записи наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2017
год

(очеред
ной

2018 
го д (1-й 

год 
планово

2019 
год (2- 
й год 

планов
наиме код финанс го ого

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование
показат

еля)

нование овыи
год)

периода
)

период
а)

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

9200000001200
0123051104010
0000000000007
106205

количество научной 
продукции 
(технологии, 
профилактики, 
диагностики, лечения 
и реабилитации)

единиц 15 15 15

количество 
подготовленных 
управленческих 
предложений по 
вопросам повышения 
эффективности 
функционирования 
организаций 
государственного и

единиц 21 21 21
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негосударственного 
секторов и 
оказываемых ими 
услуг

количество 
аналитических 
материалов 
(докладов, программ, 
планов) по вопросам 
социально- 
экономического 
развития Республики 
Татарстан

единиц 109 109 109

количество
разработанных
проектов
законодательных
актов Республики
Татарстан

единиц 4 4 4

количество принятых 
нормативных 
правовых актов 
Кабинета Министров 
Республики 
Татарстан

единиц 70 70 70

количество
разработанных
модельных
нормативных
правовых актов
исполнительных

единиц 61 61 61



.1
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комитетов
муниципальных
образований
Республики
Татарстан

количество
организованных
социологических
исследований
общественного
мнения

единиц

количество
подготовленных
заключений о выборе
процедуры
несостоятельности
предприятий

единиц 350 350 350

количество 
согласованных 
административных 
регламентов 
осуществления 
контрольно
надзорных функций 
исполнительных 
органов
государственной
власти

единиц 20 20 20

количество
согласованных
административных

единиц 100 100 100
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регламентов
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
исполнительными
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления

количество 
сборников 
«Аналитические 
материалы «Цены, 
потребительские 
корзины и бюджеты», 
опубликованных в 
рамках мониторинга 
изменения цен, 
тарифов и 
стоимостных 
характеристик 
потребительских 
бюджетов

единиц 48 48 48

количество анализов 
процедур банкротства 
предприятий, по 
данным
Арбитражного суда 
Республики 
Татарстан, 
завершенных в

единиц 280 280 280



предыдущем году

количество 
составленных 
рейтингов 
арбитражных 
управляющих, 
осуществляющих 
свою деятельность в 
Республике 
Татарстан, по 
процедурам, 
завершенным в 
предыдущем году

единиц 1 1 1

количество
составленных
рейтингов
самоуправляемых
организаций
арбитражных
управляющих,
осуществляющих
свою деятельность в
Республике
Татарстан, по
процедурам,
завершенным в
предыдущем году

единиц 1 1 1

количество отчетов 
(заключений) о 
проведении 
функционального 
анализа

единиц 4 4 4
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исполнительных
органов
государственной 
власти Республики 
Татарстан

количество
методических
материалов,
экспертных
заключений,
подготовленных в
процессе
сопровождения
разработки
нормативных
правовых актов
исполнительных
органов
государственной 
власти Республики 
Татарстан

единиц 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 10
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1. Наименование работы Научно-методическое обеспечение________________________  Уникальный
________________________________________________________________________________  номер по
_________________________________________________________________________________  ведомственному
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти. Органы местного самоуправления, перечню 

в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 2

11Г 5 5 1000000000000Q 5102

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

период
а)

2019 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

наиме
нование

код
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9200000001200012 
30511Г5510000000 
0000005102201

доля государственных, 
муниципальных 
учреждений, по 
которым проведена 
оценка соответствия 
качества фактически 
предоставляемых

процент
ов

100 100 100
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государственных услуг 
установленным 
стандартам качества 
государственных услуг, 
в общей численности 
государственных, 
муниципальных 
учреждений, по 
которым установлены 
стандарты качества

доля государственных, 
муниципальных 
учреждений, по которым 
проведена оценка
исполнения
государственных и
муниципальных
заданий, в общем
количестве
государственных,
муниципальных
учреждений, которым
установлены
государственные,
муниципальные задания

процент
ов

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

13

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2017
год

(очеред
ной

2018 
год(1-й 

год 
планово

2019 
год (2- 
й год 

планов
наиме код финанс го ого

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наимено

вание
показател

я)

(наимен
ование
показат

еля)

нование овый
год)

периода
)

период
а)

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

9200000001200
01230511Г551
0000000000000
5102201

- - - - количество
мероприятий

единиц - 24 24 24

количество
экспертных
заключений

единиц “ 13 13 13

количество 
государственных, 
муниципальных 
учреждений, по 
которым проведена 
оценка соответствия 
качества фактически 
предоставляемых 
государственных 
услуг установленным 
стандартам качества

единиц 342 342 342



ycrvi
c.'iaiyi

14

еле 11 
■а:чс<:

государственных 
услуг Республики 
Татарстан

количество 
государственных, 
муниципальных 
учреждений -  
юридических лиц, по 
которым проведена 
оценка исполнения 
государственных и 
муниципальных 
заданий

единиц 3780 3780 3780

количество 
предприятий, по 
которым проведен 
аудит
производственно
хозяйственной
деятельности

единиц 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 10
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Раздел 3

1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных___________  Уникальный
______________________________________________ _________________________________  номер по
____________________________________________________ _____________________________ ведомственному
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти. Органы местного самоуправления, перечню 

в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

09011100000000000006104

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

наиме
нование

код
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9200000001200012
3050901110000000
0000006104201

доля государственных, 
муниципальных учреждений - 
юридических лиц, филиалов, 
сопровождаемых в единой 
межведомственной системе, 
от общего количества 
государственных,

процент
ов

100 100 100
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муниципальных учреждении - 
юридических лиц, филиалов

доля работников 
государственных учреждений, 
сопровождаемых в рамках 
перевода на новые системы 
оплаты труда, от общей 
численности работников 
государственных учреждений, 
переведенных на новую 
систему оплаты труда

процент
ов

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

17

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

реестровой
записи наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 
год(1-й 

год 
планово

2019 
год (2-й 

год 
планово

наиме код го го
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

нование периода
)

периода
)

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

9200000001200
0123050901110

- - - - количество записей единиц - более
50000000

более
50000000

более
50000000

0000000000006
104201

количество 
информационных 
ресурсов и баз 
данных

единиц 21 21 21

количество 
государственных, 
муниципальных 
учреждений, 
юридических лиц, 
филиалов, 
сопровождаемых в 
единой
межведомственной
системе

единиц 8197 8197 8197
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численность 
работников 
государственных 
учреждений, 
сопровождаемых в 
рамках перевода на 
новые системы 
оплаты труда

единиц до 150 ООО до 150 000 до 150 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10



19

1. Наименование работы Создание и поддержка отраслевых информационных баз Уникальный 
данных и мониторинг тенденций развития автодорожного комплекса Российской Федерации, номер по
а также информационное обеспечение органов государственной власти________________  ведомственному
Российской Федерации по вопросам развития дорожного комплекса___________________ перечню
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти. Органы местного самоуправления, 

в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 4

15024100100000000007101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

наиме
нование

код
(наименование

показателя)
(наименов

ание
показателя

)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9200000001200012
3051502410010000
0000007101201

доля автомобильных 
дорог общего 
пользования всех видов, 
характеристика и расходы 
на строительство, 
реконструкцию,

процент
ов

100 100 100
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капитальный ремонт по 
которым поддерживаются 
в базе данных

доля объектов на 
автомобильных дорогах 
общего пользования всех 
видов, характеристика и 
расходы на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт по 
которым поддерживаются 
в базе данных

процент
ов

100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год(1-й 

год 
планово 

го
периода

)

2019 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

наиме
нование

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

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

9200000001200
0123051502410
0100000000007
101201

;] ■

количество
подготовленных
документов

единиц “ 28 28 28

количество 
автомобильных дорог 
общего пользования 
всех видов и объектов 
на дорогах, 
характеристика и 
расходы на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
по которым 
поддерживается в 
базе данных

единиц 29000 29000 29000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
-  исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Республики Татарстан;
-  ликвидация или реорганизация учреждения;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Республики Татарстан.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не имеется ________________________________________ __________ ____________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Республиканские органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Камеральная проверка в соответствии с планом-графиком проведения 
камеральных проверок

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан

Выездная проверка в случае выявления обоснованных жалоб Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Один раз в год_______________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным__________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не имеются ___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Отсутствуют_____________________________________________


