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 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
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7703052975770301001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ
АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 73.20

Прочие виды издательской деятельности;
По ОКВЭД 22.15

Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 22.22

Маркетинговые исследования;
По ОКВЭД 74.13.1

Управление эксплуатацией нежилого фонда;
По ОКВЭД 70.32.2

Высшее профессиональное образование;
По ОКВЭД 80.30

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;

По ОКВЭД 72.60

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
По ОКВЭД 74.14

Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
По ОКВЭД 70.20

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
По ОКВЭД 92.51

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет.

По ОКВЭД 72.40

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Научная организация.
0110072

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

Периодичность годовой

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.А12.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры

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 3

                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 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11А12001000000001009101108

Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 0,003,0000 0,00 0,00



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Г23.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ" 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, 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 3

                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 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти по

направлени
ю

подготовки
"41.00.00

ПОЛИТИЧЕ
СКИЕ

НАУКИ И
РЕГИОНОВ
ЕДЕНИЕ" 3

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11Г23001401000001008101102

41.06.01
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 0,00 0,00



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Г27.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" 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, 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 3

                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 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти по

направлени
ю

подготовки
"46.00.00
ИСТОРИЯ

И
АРХЕОЛОГ

ИЯ" 3

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11Г27001201000001006101103

46.06.01
Исторически

е науки и
археология

Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 0,00 0,00



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Б48.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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 3

                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 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти по

направлени
ю

подготовки
"41.00.00

ПОЛИТИЧЕ
СКИЕ

НАУКИ И
РЕГИОНОВ
ЕДЕНИЕ" 3

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11Б48001401000001001100103

41.06.01
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 0,00 0,00



Раздел 5

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Б52.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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 3

                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 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти по

направлени
ю

подготовки
"46.00.00
ИСТОРИЯ

И
АРХЕОЛОГ

ИЯ" 3

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11Б52000701000001003100102

не указано Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 0,00 0,00

0000000001100000700
11Б52001201000001006100104

46.06.01
Исторически

е науки и
археология

Не указано очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 0,00 0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.039.1

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 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

0000000001100000700
11039100000000000000102101

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 61,0000 61,0000 0,00 0,00

0000000001100000700
11039100000000000000102101

Количество научных монографий,
сборников, справочников, атласов,

каталогов
Единица 642 11,0000 11,0000 0,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

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 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

0000000001100000700
11039100000000000000102101

18,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 18,0000





Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню 14.010.1

1. Наименование работы
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти; Государственные учреждения; Физические лица; Юридические лица; Органы местного самоуправления; Муниципальные учреждения

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 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Места
проведения
мероприяти

й 3

Места
проведения
мероприяти

й 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

0000000001100000700
14010100100100000004102103

Конференци
и, семинары

По месту
расположени

я
организации

3,0000 0,00 0,00количество проведенных мероприятий Штука 796 3,0000

0000000001100000700
14010100400100000001102102

Съезды,
конгрессы

По месту
расположени

я
организации

1,0000 0,00 0,00количество проведенных мероприятий Штука 796 1,0000



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2017 г.

ДИРЕКТОР АБРАМОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: ИАфр РАН, Директор

Кем выдан: "Общество с ограниченной ответственностью
""Такском"""

Действителен с: 18.10.2016 до 18.10.2017

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.


