ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 319-00001-18-01
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 29 " октября 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Дата

29.10.2018

Код по сводному
реестру

001Ц1324

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

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

Периодичность

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

0506501

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ16

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
государстве
нной работы

1

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

Не указано

Заключения к проектам программ
развития научных организаций,
подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской
Федерации и других ведомств.

Процент

744

100,0000

100

100,0000

Не указано

Аналитические материалы и
предложения по вопросам развития
приоритетных направлений
фундаментальных наук и поисковых
научных исследований, подготовленные
при участии научных, экспертных,
координационных советов, комитетов и
комиссий по важнейшим направлениям
развития науки и техники, в том числе
необходимых для обеспечения
реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской
Федерации. Аналитические отчеты по
международной деятельности

Штука

796

3,0000

3

3,0000

Не указано

Редакционно-издательская
деятельность, в том числе изданные в
печатном и/или электронном виде
научные монографии, сборники трудов
и иные научные издания, а также
учрежденные и изданные в печатном и
(или) электронном виде научные
журналы в которых опубликовываются
результаты научных исследований
российских ученых. Создание и ведение
электронных баз данных научных
журналов.

Штука

796

12,0000

12

12,0000

Не указано

Рассмотренные и согласованные отчеты
о выполнении планов НИР организаций,
подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской
Федерации и других ведомств.

Процент

744

100,0000

100

100,0000

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

Не указано

Рассмотренные и согласованные в
разрезе тем проекты планов НИР
организаций, подведомственных
Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации и
других ведомств.

Процент

744

100,0000

100

100,0000

Не указано

Материалы к докладам Президенту
Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации о
состоянии фундаментальных наук в
Российской Федерации и за рубежом и
важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными.

Штука

796

2,0000

2

2,0000

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
государстве
нной работы

1

2

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

Не указано

наименование показателя

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

Количество отчетов

Единица

642

1,0000

1

1,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

Раздел 2
1. Наименование работы

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ14

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

730000Ф.99.1.БВ14АА00005

Экспертные заключения на полученные
с привлечением ассигнований
федерального бюджета научные и (или)
научно-технические результаты,
включая оценку их содержания,
полноты, научной и практической
значимости.

Штука

796

145,0000

145

145,0000

730000Ф.99.1.БВ14АА00005

Экспертные заключения в рамках
мониторинга н оценки результатов
деятельности государственных научных
организаций, независимо от их
ведомственной принадлежности.

Процент

744

100,0000

100

100,0000

1

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
730000Ф.99.1.БВ14АА00005

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

Количество отчетов

Единица

642

1,0000

1

1,0000

Раздел 3
1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ18

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Опубликованная научно-популярная
информация о достижениях ведущих
российских и иностранных ученых,
наиболее значимых результатах в сфере
научной и научно-технической
деятельности.

Лист печатный

920

30,0000

30

30,0000

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Открытые (публичные) лекции и
семинары, культурно-массовые,
научные и иные мероприятия,
направленные на популяризацию и
пропаганду науки, научных знаний,
достижений науки и техники, в том
числе с целью увековечивания памяти
выдающихся ученых.

Штука

796

15,0000

15

15,0000

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Медали и премии за выдающиеся
научные и научно-технические
достижения, в том числе золотые
медали, премии имени выдающихся
ученых, медали и премии для молодых
ученых и для обучающихся по
образовательным программам высшего
образования. Почетные звания
российским и иностранным ученым.

Штука

796

14,0000

14

14,0000

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Мероприятия в рамках научноинформационного сотрудничества с
академиями наук и научноисследовательскими организациями
иностранных государств.
Представление Российских ученых в
международных научных союзах и их
органах управления.

Штука

796

4,0000

4

4,0000

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Российские и международные научные
конгрессы, конференции, симпозиумы,
семинары и иные мероприятия.

Штука

796

14,0000

14

14,0000

1

2

3

4

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

5

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
823001Ф.99.1.БВ18АА00000

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

Количество отчетов

Единица

642

1,0000

1

1,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

Руководитель (уполномоченное лицо)

Сергиенко Валентин Иванович

Председатель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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