Код организации: 143

ЮРГПУ(НПИ)

ФОРМА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
Разработка предложений по совершенствованию законодательства государств-членов ЕАЭС, международно-правовой базы
ЕАЭС и Таможенного союза в части либерализации (снижения рисков, устранения, преодоления) административных,
фискальных и иных барьеров во исполнение Плана либерализации по сектору услуг по проведению научно-исследовательских
работ и внедрению в области общественных и гуманитарных наук
2. ШИФР ПРОЕКТА:
26.12266.2018/12.1
3. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:
2018 – 2020
4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ:
Проведение прикладных научных исследований
5. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД:
8000.0

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Анализ правовой базы ЕАЭС в области регулирования рынка услуг по соответствующим секторам, в т.ч. общих требований,
правил, запретов, ограничений, исключений и оговорок

Участник конкурсного отбора

_____________________

М.Н. Токарева

Проректор по научной работе и
инновационной деятельности

_____________________
М.П.

О.А. Кравченко
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ФОРМА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
1. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

2. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ЗАДЕЛОВ:

3. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ:

4. АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА:

5. ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД:

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Год

Содержание выполняемых работ

Ожидаемые результаты

7. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:
№ п/п
Наименование
Единица измерения
показателя
2018
Не заполнено

Перечень документов,
разрабатываемых на этапе

Значение показателя (по годам)
2019

Участник конкурсного отбора

_____________________

М.Н. Токарева

Проректор по научной работе и
инновационной деятельности

_____________________
М.П.

О.А. Кравченко

госзадание.рф
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ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

№ Фамилия, имя, отчество
п/п

1

Токарева Мария
Николаевна

госзадание.рф

Дата
рождения

Ученая степень,
ученое звание

21.06.1982 без степени, без
звания

Категория

Структурное
Роль
подразделение,
должность,
ставка (по
основному месту
работы)

аспирант

Управление по
научной работе и
инновационной
деятельности,
Ведущий
инженер, 1.00

Шифр: 26.12266.2018/12.1
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ФОРМА 4. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
№
п/п

1
1

1 .1

1 .2

1 .3
2

2 .1
2 .2
2 .3
3

3 .1

3 .2

4
5
6

7

8

Единица Количество Плановая Расчетный объем
измерения
единиц (расчетная) расходов (тыс.
стоимость за
рублей)
единицу
(тыс.
рублей)
2
3
4
5
6
Затраты на оплату труда работников, непосредственно
0,0
связанных с выполнением работы, денежное довольствие
военнослужащих, непосредственно связанных с выполнением
работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Оплата труда работников
Человеко0
0,0
0,0
месяц
в т.ч. оплата труда научных
Человеко0
0,0
0,0
сотрудников
месяц
Начисления на выплаты по
Процент
30,2
0,0
0,0
оплате труда работников
в т.ч. начисления на выплаты
Процент
30,2
0,0
0,0
по оплате труда научных
сотрудников
Иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников
0,0
федеральных государственных учреждений
Затраты на приобретение материальных запасов и на
0,0
приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе
выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного
имущества
Материалы
0,0
Оборудование
0,0
Аренда имущества
0,0
Затраты на формирование в установленном порядке резерва
0,0
на полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, используемого в процессе выполнения
работы (основных средств и нематериальных активов,
амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом
срока их полезного использования
Основные средства
Месяц
0
0,0
0,0
амортизируемые в процессе
выполнения работы
Нематериальные активы
Месяц
0
0,0
0,0
амортизируемые в процессе
выполнения работы
Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с
0,0
выполнением работы
Затраты на оплату коммунальных услуг
0,0
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
0,0
необходимого для выполнения государственного задания, а
также затраты на аренду указанного имущества
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
0,0
имущества и имущества, необходимого для выполнения
государственного задания, а также затраты на аренду
указанного имущества
Затраты на формирование в установленном порядке резерва
0,0
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№
п/п
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Единица Количество Плановая Расчетный объем
измерения
единиц (расчетная) расходов (тыс.
стоимость за
рублей)
единицу
(тыс.
рублей)
1
2
3
4
5
6
на полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом
срока их полезного использования
8 .1 Основные средства
Месяц
0
0,0
0,0
амортизируемые в процессе
выполнения работы
8 .2 Нематериальные активы
Месяц
0
0,0
0,0
амортизируемые в процессе
выполнения работы
9 Затраты на приобретение услуг связи
0,0
10 Затраты на приобретение транспортных услуг
0,0
11 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
0,0
непосредственного участия в выполнении работы, денежное
довольствие военнослужащих, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в выполнении
работы, включая административно-управленческий персонал
11 .1 Оплата труда работников
Человеко0
0,0
0,0
месяц
11 .2 Начисления на выплаты по
Процент
30,2
0,0
0,0
оплате труда работников
12 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
0,0
Итоговое значение нормативных затрат
0,0

Проректор по научной работе и инновационной
деятельности

_____________________ (О.А. Кравченко)
М.П.

Главный бухгалтер

_____________________ (И.В. Гринцевич)

Участник конкурсного отбора

_____________________ (М.Н. Токарева)
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