
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сведения о сертификате ЭП 
Сертификат: 639104C7D1A83024401F7C58CB5003361D078D48 

Владелец: Медведев Алексей Михайлович 

Действителен: с 14.09.2018 до 14.12.2019 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения) 

Заместитель Министра 
науки и высшего 

образования Российской 
Федерации 
(должность) 

" 30 " апреля 2019 г. 

(подпись) 

Медведев Алексей Михайлович 

(расшифровка подписи) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 075-00558-19-02 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

К о д п о СВОДНОМУ 
Наименование федерального государственного ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ реестру 
учреждения (обособленного подразделения) "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЧЕЛОВОДСТВА" 

„ по ОКВЭД 
Вид деятельности федерального государственного Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. 
учреждения (обособленного подразделения) 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

Коды 

0506001 

30.04.2019 

001У4547 

72.19 

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня) 



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1 11аименование работы 

Проведение фундаментальных научных исследований. 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

единица измерения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередно 

й 
финансовы 

й год) 

10 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

11 12 



730000Ф.99 I BB09AA00006 

.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Количество 
научных 

публикаций в 
журналах, 

индексируемы 
х в российских 

и 
международны 

х 
информационн 

о-
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 29 30 33 

количество 
научных 

публикаций в 
журналах, 

индексируемы 
х в базе 

данных «Сеть 
науки» (WEB 
of  Science) и 

Scopus 

Единица 642 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

единица измерения 

описание работы 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)' 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 
(оче 
фин; 

1 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименова 
и не 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)' 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 
(оче 
фин; 

1 

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

730000Ф.99.1 .БВ09АА00006 
Количество 

научно 
Единица 642 

исследовател 
ьских работ 

Раскрыто в плане научно-
исследовательских работ 

учреждения 
4 3 3 



Раздел 2 

1. Наименование работы 

Организация и проведение мероприятий. 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества. 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Д' 

единица измерения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды Места наименование 
показателя 

2019 год 
(очередно 2020 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

мероприяти выполнения наименование 
показателя й 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

пр 
и работы 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

финансовы 
й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

пр 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы | 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
меропр 
иятий 

Места 
выполн 

ения 
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 

описание работы 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)' 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 
(оче 
фиш 

1 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
меропр 
иятий 

Места 
выполн 

ения 
работы 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

описание работы 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)' 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 
(оче 
фиш 

1 

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

900400Ф.99.1. АГ75АА00000 

Культур 
но-

массовы 
х(иной 
деятель 
ности.в 
результа 

те 
которой 
сохраня 

ются, 
создают 

ся, 
распрос 
траняют 

ся и 
осваива 

ются 
культур 

ные 
ценност 

и) 

На 
террито 

рии 
Российс 

кой 
Федеран 

ии 

Количество 
участников Человек 792 

мероприятий 

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, 
создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 
ценности) 

24 0 24 



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного 
задания 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации; 

исключение государственной УСЛУГИ (работы) из перечня государственных УСЛУГ (работ): 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

два раза в год 

Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2020 года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2019 года(только по государственным услугам) 
задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10; 

(по частям). 


