
 

 

 

  Коды 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  
на 2016 год 

Форма 

по ОКУД 

0506501 

от "25”января_ 2016 г.  Дата  

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный 

институт искусствознания» 

Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):   
 по ОКВЭД  

Научные исследования и разработки по ОКВЭД 73 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук по ОКВЭД 73.2 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук по ОКВЭД 73.20 

Послевузовское профессиональное образование по ОКВЭД 80.30.2 

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений 

по ОКВЭД 92.31.21 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа по ОКВЭД 92.51 

Периодичность годовая   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11Б530 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "47.00.00 

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

11Б53000901 
000001000100 

47.06.01 

Философия, 
этика и 

религиоведение 

не 
указано  

Очная 
 

Доля аспирантов, 

посещающих 
учебные занятия в 

полном объеме 

согласно 
расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных проектах, 

конференциях, 
форумах, 

симпозиумах, 

конкурсах молодых 
ученых (не менее 

40% от общего 

Процент 744 45 45 10% 
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числа аспирантов).  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименовани
е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 

наимено
вание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

     

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

11Б53000901 

00000100010

0 

47.06.01 
Философия, 

этика и 

религиоведени
е 

не 

указан

о 
 

Очная 
 

Численность 
обучающихся 

Человек 
 

1 1 10% 
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Раздел 2 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11А810 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "50.00.00 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

11А81001201 

000009004100 

50.06.01 

Искусствоведение 

не 

указано  
Заочная 

 

Доля аспирантов, 

посещающих 
учебные занятия в 

полном объеме 

согласно 
расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных 

проектах, 
конференциях, 

форумах, 

симпозиумах, 
конкурсах 

молодых ученых 

(не менее 40% от 
общего числа 

Процент 744 57 57 10% 
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аспирантов).  

11А81001201 

000001002100 

50.06.01 

Искусствоведение 

не 

указано  
Очная 

 

Доля аспирантов, 
посещающих 

учебные занятия в 

полном объеме 
согласно 

расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 91 91 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных 

проектах, 

конференциях, 

форумах, 
симпозиумах, 

конкурсах 

молодых ученых 
(не менее 40% от 

общего числа 

аспирантов).  

Процент 744 63 63 10% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименовани
е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 

наимено
вание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

     

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

11А81001201 
00000900410

0 

50.06.01 
Искусствоведени

е 

не 
указан

о 
 

Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
8 8 10% 

 
  

 

11А81001201 

00000100210
0 

50.06.01 

Искусствоведени
е 

не 

указан
о 

 
Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
4 4 10% 
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Раздел 3 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11Г310 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "50.00.00 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

11Г31001201 

000001000100 

50.06.01 

Искусствоведение 

не 

указано  
Очная 

 

Доля аспирантов, 

посещающих 
учебные занятия в 

полном объеме 

согласно 
расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных 

проектах, 
конференциях, 

форумах, 

симпозиумах, 
конкурсах 

молодых ученых 

(не менее 40% от 
общего числа 

Процент 744 58 58 10% 
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аспирантов).  

11Г31001201 

000009002100 

50.06.01 

Искусствоведение 

не 

указано  
Заочная 

 

Доля аспирантов, 
посещающих 

учебные занятия в 

полном объеме 
согласно 

расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных 

проектах, 

конференциях, 

форумах, 
симпозиумах, 

конкурсах 

молодых ученых 
(не менее 40% от 

общего числа 

аспирантов).  

Процент 744 65 65 10% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименовани
е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 

наимено
вание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

     

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

11Г31001201 
00000100010

0 

50.06.01 
Искусствоведени

е 

не 
указан

о 
 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
10 10 10% 

   

11Г31001201 

00000900210
0 

50.06.01 

Искусствоведени
е 

не 

указан
о 

 
Заочная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
4 4 10% 
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Раздел 4 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11Б560 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "50.00.00 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

11Б56001201 

000001002100 

50.06.01 

Искусствоведение 

не 

указано  
Очная 

 

Доля аспирантов, 

посещающих 
учебные занятия в 

полном объеме 

согласно 
расписанию 

учебных занятий 
(не менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных 

проектах, 
конференциях, 

форумах, 

симпозиумах, 
конкурсах 

молодых ученых 

(не менее 40% от 
общего числа 

Процент 744 60 60 10% 
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аспирантов).  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименовани
е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 

наимено
вание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

     

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

11Б56001201 
00000100210

0 

50.06.01 
Искусствоведени

е 

не 
указан

о 
 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
7 7 10% 
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Раздел 5 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11Б570 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

11Б57001801 

000001005100 

51.06.01 

Культурология 

не 

указано  
Очная 

 

Доля аспирантов, 

посещающих 
учебные занятия в 

полном объеме 

согласно 
расписанию 

учебных занятий (не 
менее 90% от 

общего числа 

аспирантов). 

Процент 744 90 90 10% 
  

Доля аспирантов 
участвующих в 

научных проектах, 

конференциях, 
форумах, 

симпозиумах, 

конкурсах молодых 
ученых (не менее 

40% от общего 

числа аспирантов).  

Процент 744 80 80 10% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 
государственно

м задании на год 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

     

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

11Б57001801 

00000100510
0 

51.06.01 

Культурологи
я 

не 

указан
о 

 
Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 
2 2 10% 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

11Г551 

 

1. Наименование работы Научно-методическое обеспечение 

 

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 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

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

11Г55100000 

000000000101      

Наличие учебно-

методических комплексов 

по каждой реализуемой 
основной образовательной 

программе (100%). 

Процент 744 - - 10% 
  

Подготовка проектов 
учебников, учебно-

методических пособий, 

хрестоматий (не менее 3 
проекта в год). 

Единица 642 3 3 10% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   11Г55100000 

000000000101      
Количество 
мероприятий 

Единица 
 

1 1 10% 
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Раздел 2 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

11Г671 

 

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики 

 

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 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

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

11Г67100000 

000000001100      

Проведение общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и 
молодежной политики на базе 

образовательной организации, 

детских школ искусств и 
общеобразовательных школ (не 

менее 2-х мероприятий в 
квартал). 

Единица 642 - - 10% 
  

Привлечение к участию детей в 

мероприятиях из не менее, чем 

5 общеобразовательных школ в 
год. 

Единица 642 - - 10% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   11Г67100000 

000000001100      
Количество 
мероприятий 

Единица 
 

51 51 10% 
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Раздел 3 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

110401 

 

1. Наименование работы Проведение прикладных 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 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

     

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

110401000000 

00000007101      

Соответствие научно-

исследовательской 

деятельности профилю 
деятельности организации и 

приоритетным направлениям 

деятельности Минкультуры 
России (не менее 70% в 

общем числе исследований в 

год).  

Единица 642 75 75 10% 
  

Доля публикаций в изданиях, 

индексируемых в Российском 

индексе научного 

цитирования (РИНЦ), в общей 

численности публикаций 

научных сотрудников (не 
менее 0,3%). 

Процент 744 0,5 0.5 10% 
  

Количество статей, 

опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК (не 
менее 5 в год). 

Единица 642 12 12 10% 
  

Доля научных публикаций в 

изданиях, индексируемых в 
базе данных «Сеть науки» 

(Web of Science), в общей 

Процент 744 0,04 0,04 10% 
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численности научных 
публикаций сотрудников 

учреждения (не менее 0,03%)  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   110401000000 

00000007101      
Количество научно-
исследовательских работ 

Единица 
 

88 88 10% 
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Раздел 4 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

110391 

 

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 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

     

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

110391000000 

00000000101      

Соответствие научно-

исследовательской 

деятельности профилю 
деятельности организации и 

приоритетным направлениям 

деятельности Минкультуры 
России (не менее 70% в 

общем числе исследований в 

год).  

Единица 642 75 75 10% 
  

Доля публикаций в изданиях, 

индексируемых в Российском 

индексе научного 

цитирования (РИНЦ), в общей 

численности публикаций 

научных сотрудников (не 
менее 0,3%). 

Процент 744 0,5 0,5 10% 
  

Количество статей, 

опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК (не 
менее 5 в год). 

Единица 642 12 12 10% 
  

Доля научных публикаций в 

изданиях, индексируемых в 
базе данных «Сеть науки» 

(Web of Science), в общей 

Процент 744 0,04 0,04 10% 
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численности научных 
публикаций сотрудников 

учреждения (не менее 0,03%)  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   110391000000 

00000000101      
Количество научно-
исследовательских работ 

Единица 
 

69 69 10% 
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