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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ"

Код по сводному
реестру

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

Прочие виды полиграфической деятельности;
По ОКВЭД 18.12

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
По ОКВЭД 18.13

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
По ОКВЭД 18.14

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.61

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.62.1

Издание книг;
По ОКВЭД 58.11

Издание журналов и периодических изданий;
По ОКВЭД 58.14

Виды издательской деятельности прочие;
По ОКВЭД 58.19

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

По ОКВЭД 62.09

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
По ОКВЭД 63.11.1

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
По ОКВЭД 73.20

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 82.99

Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Деятельность в области исполнительских искусств;
По ОКВЭД 90.01

Деятельность библиотек и архивов;
По ОКВЭД 91.01

Деятельность музеев;
По ОКВЭД 91.02

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.
По ОКВЭД 91.03

Научная организация.
0110072

(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.ББ50ВЛ96000

47.06.01
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ50ВР28000
50.06.01

Искусствове
дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,001,00

852301О.99.0.ББ50ВС72000
51.06.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,000,00



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
Осуществление преподавательской

деятельности
Единица 642 45,0000 45,0000 5,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество представленных в
диссертационный совет диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук,

в отношении которых исследователь
является научным консультантом

Единица 642 2,0000 2,0000 0,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество защищенных диссертаций

на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук

Единица 642 7,0000 7,0000 1,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 120,0000 120,0000 12,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus

Единица 642 10,0000 10,0000 1,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть

науки» (WEB of Science)
Единица 642 10,0000 10,0000 1,00 0,00

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 57,0000 6,00 0,00
Количество научно исследовательских

работ
Единица 642 57,0000



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню БВ10

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

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.БВ10АА00006
Осуществление преподавательской

деятельности
Единица 642 45,0000 45,0000 5,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество представленных в
диссертационный совет диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук,

в отношении которых исследователь
является научным консультантом

Единица 642 2,0000 2,0000 0,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество защищенных диссертаций

на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук

Единица 642 7,0000 7,0000 1,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 120,0000 120,0000 12,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus

Единица 642 10,0000 10,0000 1,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть

науки» (WEB of Science)
Единица 642 10,0000 10,0000 1,00 0,00

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.БВ10АА00006 72,0000 7,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 72,0000



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ97

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

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

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

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 50,0000 5,00 0,00Количество мероприятий Штука 796 50,0000



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню БВ16

1. Наименование работы
Научно-методическое обеспечение

2. Категории потребителей работы В интересах общества; Органы государственной власти

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

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

Содержание
государстве
нной 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.БВ16АА02001 Не указано 5,0000 1,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 5,0000
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