Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении

Дата формирования
30.12.2014
Полное наименование ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
учреждения
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Код учреждения
0373100000038
ИНН
7704067847
КПП
770401001
Период формирования 2015
Плановый период
2016 - 2017
Учреждением - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ.
А.М. ГОРЬКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Сформировано
ИНН 7704067847
КПП 770401001

Услуги
Наименование услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, очная форма обучения
Раздел: 1
Категории потребителей: Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"
Приказ Министерства образования- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013-2020 годы"
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение
Источник
показателей
информаци
качества за Фактическо
ио
Причины отклонения
год
Наименован
е значение фактически
Единица
ие
х
измерения
Формула
показателя
показателях
расчета
Отчетн
Текущий Очередно 1-й планов
ый
2-й плановый (2017)
(2014) й (2015) ый (2016)
(2013)
Показатели объема услуги
Наименован
Единица
ие
измерения

Значение
Фактическое Источник
показателей
значение
информации

Причины отклонения

качества за
год

о
фактических
показателях

показателя
Отчетный Текущий
(2013)
(2014)
Число
обучающихся

ЧЕЛ

37

37

Очередной (2015)

1-й плановы 2-й плановы
й (2016)
й (2017)

22

31

31

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного
правового акта

Наименование
нормативного правового
акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Размещение информации в сети Интернет

Условия оказания государственной услуги, режим работы Учреждения,
справочная информация, контактные данные, порядок подачи жалоб и
предложений, порядок оценки качества полученных услуг путем
анкетирования.

Определяется приказом
руководителя
Учреждения

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

1. Камеральная проверка

ежегодно
в соответствии с планомгарафиком проведения
выездных проверок

2. Выездная проверка

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуг
Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
-ликвидация учреждения; -реорганизация учреждения; -окончание срока действия лицензии организации; -исключение государственной работы из
перечня государственных работ; -иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Работы
Наименование работы: Выполнение фундаментальных научных исследований (в рамках работы осуществляется проведение патентного поиска и оформление заявок на
объекты интеллектуальной собственности, полученные научными учреждениями по результатам выполнения государственного задания, для получения патентов,

свидетельство о государственной регистрации, ноу-хау и т.д.)
Раздел: 1
Код работы: 1.0
Показатели объема работ

Наименован
ие работы

Единица
измерения

Выполнение
фундаментальных
научных
исследований
Выполнение
фундаментальных
научных
исследований
Выполнение
фундаментальных
научных
исследований
Выполнение
фундаментальных
научных
исследований
Выполнение
фундаментальных
научных
исследований

Содержание
работы

Планируемы
й результат
выполнения Фактическое
работы
значение

Тема (проект) № 0180-2014-0001 "Теория и
единица
методология литературоведения".
учета Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0002 "Проблемы
единица древнерусской литературы". Содержание
учета
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0003 "История,
единица текстология русской литературы XIX века".
учета Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0004 "Русская
единица
литература конца XIX - начала XX вв".
учета Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0005 "Новейшая
единица русская литература". Содержание работы
учета
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2015-2017
годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0006
Выполнение
"Подготовка собраний сочинений классиков
фундаментальных единица
отечественной литературы". Содержание
научных
учета
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
исследований
2015-2017 годы.
Выполнение
Тема (проект) № 0180-2014-0007
фундаментальных единица
"Классические литературы Запада".
научных
учета Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
исследований
РАН на 2015-2017 годы.
Выполнение
единица
Тема (проект) № 0180-2014-0008

Источник информации о фактических показателях

Отчетн Текущи Очередн 1-й плано 2-й плано
ый
й
ой
вый
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(2016)
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5
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1

1
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4
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фундаментальных
"Литературы Европы и Америки Новейшего
научных
учета
времени". Содержание работы раскрыто в
исследований
ПНИР ИМЛИ РАН на 2015-2017 годы.
Выполнение
Тема (проект) № 0180-2014фундаментальных единица 0009"Литературы стран Азии и Африки".
научных
учета Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
исследований
РАН на 2015-2017 годы.
Выполнение
Тема (проект) № 0180-2014-0010 "Проблемы
фундаментальных единица византийской литературы". Содержание
научных
учета
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
исследований
2015-2017 годы.
Выполнение
Тема (проект) № 0180-2014-0011 "История и
фундаментальных единица теория национальных литератур народов
научных
учета
РФ и СНГ". Содержание работы раскрыто в
исследований
ПНИР ИМЛИ РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0012 "Проблемы
Выполнение
истории и теории многонациональной
фундаментальных единица
российской фольклористики". Содержание
научных
учета
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
исследований
2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0013
Выполнение
"Сиситематизация и научное изучение
фундаментальных единица
архивных и музейных фондов ИМЛИ РАН".
научных
учета
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
исследований
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0014 "Русские и
Выполнение
китайские обрядовые традиции в культуре
фундаментальных единица
метисов Северной Маньчжурии:
научных
учета
взаимовлияние и трансформации".
исследований
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0015
"Подготовка издания "В.Ф. Миллер. Труды,
Выполнение
посвященные археологии, истории,
фундаментальных единица
религиозным верованиям, этнографии и
научных
учета
эпиграфике народов Северного Кавказа".
исследований
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Выполнение
единица
Тема (проект) № 0180-2014-0016
фундаментальных учета
"Источниковедческое обеспечение
научных
исследований литературного процесса
исследований
1920-1930-х гг.( По документам Отдела
рукописей ИМЛИ РАН) ". Содержание
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
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Выполнение
фундаментальных единица
научных
учета
исследований
Выполнение
фундаментальных единица
научных
учета
исследований
Выполнение
фундаментальных единица
научных
учета
исследований
Выполнение
фундаментальных единица
научных
учета
исследований
Выполнение
фундаментальных единица
научных
учета
исследований

2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-20140017"Подготовка труда "Культурная
динамика и литературный процесс в
странах Азии и Африки". Содержание
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на
2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0018
"Библиографический словарь русских
фольклористов". Содержание работы
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2015-2017
годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0019
"Сибирские народные источники
творчества Всеволода Иванова".
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0020
"Традициналисты и модернисты в
литературном процессе России 1900-х начала 1920-х годов". Содержание работы
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2015-2017
годы.
Тема (проект) № 0180-2014-0021 "Создание
Подкорпуса фольклорных текстов в составе
" Национального корпуса русского языка"".
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2015-2017 годы.

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

1. Выездная
проверка
2. Камеральная
проверка

в соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок

1

1

1

1

1

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуг

годовая

Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
- ликвидация учреждения; - реорганизация учреждения; - исключение государственной работы из перечня государственных работ; - прекращение
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы).
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания

в соответствии с Регламентом
Иные требования к отчетности об исполнении
отсутствуют
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания
План научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой литературы им. А.М.
Горького Российской академии наук на 2015-2017 годы

