
Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 007-00521-18-01 

на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

от" 1 " января 2019 г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЧЕЛОВОДСТВА" 

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506501 

01.01.2019 

001У4547 

72.19 

(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) 



1. Наименование работы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

Проведение фундаментальных научных исследований 

2. Категории потребителей работы 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню БВ09 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) сказания работы Показатель качес гва работы 

единица измерения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено к 
государственном 

задании на год 

утверждено я 
государственном 

5здании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 : ? 5 б ? S 9 10 И 12 13 14 15 

730000Ф .99.1 SB09AA00006 

Количество публикаций в журналах, 
индексируемых г российских и 

международных информационно 
аналитических системах научного 
цитирования (Российский индекс 

научного цитирования. Google Scholar, 
European Reference  Index for  the 

Humanities к др.) 

Единица 642 40,0000 43,0000 4,<30 0,00 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы Покачктель объема работ» 

Уникальный номер 
реестровой записи 

— — 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

— — 
наименование коз по 

ОКЕИ 

утверждено в. 
государственном 

задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 i 9 10 11 12 13 14 15 

730000Ф.39.1 ЕВ09АА00006 работ Единица 642 J 7,0000 17,0000 



Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР 
(должность) 

МНСТРОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРА 
(расшифровка подписи) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Влад«д«ш: Бурмистром Лилия Адпммиром» 

^Д«йгтаят«л*к с: с 04.1:.:0Р до 04 03.101» 


