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Наименование федерального государственного
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
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Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
По ОКВЭД 72.20

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность Годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ50

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50ВЗ84000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,00

852301О.99.0.ББ50ВК28000
46.00.00

История и
археология

не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню БВ09

1. Наименование работы
Проведение фундаментальных научных исследований

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество научных монографий,
сборников, справочников, атласов,

каталогов
Единица 642 13,0000 13,0000

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в российских

и международных информационно-
аналитических системах научного

цитирования ("Сеть науки" (WEB of
Science), Scopus, MathSciNet,
Российский индекс научного

цитирования, Google Scholar, European
Reference Index for the Humanities и др. )

Единица 642 145,0000
Увеличение количества статей по сравнению с плановым

показателем связано с повышением результативности
труда научных сотрудников

149,0000 15,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество энциклопедий, словарей,
научных комментариев к собраниям

сочинений
Единица 642 2,0000 2,0000

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Число охраняемых объектов
интеллектуальной собственности
зарегистрированных патентов в

Российской Федерации

Единица 642 1,0000 1,0000

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

730000Ф.99.1.БВ09АА00006 16,0000
Количество научно исследовательских

работ
Единица 642 16,0000
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