
Коды

Форма по ОКУД 0506501

Дата 01.01.2017

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 73.10

По ОКВЭД 51.70

0110072

Периодичность годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Прочая оптовая торговля.

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

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; По ОКВЭД 80.42

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 007-00665-16-05/051)

на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

от " 1 " января 2017 г.

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ 
БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИМ. Н.К. КОЛЬЦОВА РАН

7736044850773601001



код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3
исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

0000000001100000700 
11Б89000801000001009102102

очная
Численность 
обучающихся

Человек 4,0000 0,00 20,00 0,00
06.06.01 

Биологические 
науки

Не указано 792 5,0000
Уменьшение контингента связано с отчислением 1 аспиранта 

по собственному желания на 01.01.2017

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возмо
жное) отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 
подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Б89.0



код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3
исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

0000000001100000700 
11А12001000000001009101108

очная Численность 
обучающихся

Человек 6,0000 0,00 0,00 0,00Не указано 792 6,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возмо
жное) отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 2

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

(отраслевому) перечню 11.А12.0



код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3
исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

0000000001100000700 
11Б14000601000001001100103

очная
Численность 
обучающихся

Человек 7,0000 0,00 0,00 0,00

0000000001100000700 
11Б14000801000001009100104

очная
Численность 
обучающихся

Человек 3,0000 0,00 25,00 0,00
06.06.01 

Биологические 
науки

Не указано 792 4,0000
Уменьшение контингента связано с отчислением 1 аспиранта 

по собственному желанию на 01.01.2017

не указано Не указано 792 2,0000
Набор в очную аспирантуру в 2016-м году (1 курс 2016-17 
учебного года) согласно контрольным цифрам приема на 

федеральные бюджетные места

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"06.00.00 

БИОЛОГИЧЕС
КИЕ НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возмо
жное) отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 
подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Б14.0



наименование 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество научных публикаций в 
журналах, индексируемых в 

международной информационно-
аналитической системе научного 

цитирования "Сеть науки" (WEB of 
Science)

Единица 642 98,0000 101,0000 0,00 0,00

наименование 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество научно-исследовательских 
работ

Единица 642 21,0000 21,0000 0,00 0,00

1 2 14

0000000001100000700 
11039100000000000000102101

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

0000000001100000700 
11039100000000000000102101

Количество научных публикаций в журналах, 
индексируемых в международной информационно-

аналитической системе научного цитирования WEB of 
Science на 01.01.2017

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14

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
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел 1

1. Наименование работы Проведение фундаментальных научных исследований
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.039.1
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