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ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ
В СФЕРЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАУЧНОИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТ

на 2012 юд и плановый перцQд2OlЗ:ЦЦLIQдQц

Федеральное
институт

liНаучно-исследовательский
учреждение
имени П.К. Анохина"
Российской
академии
физиологии
медицинских
наук

государственное
нормальной

(ЕашеЕов

бюджетное

ефедераJтьноrc государсrвеIrяогобюджетно!оуФежденияРАМН)

1. Наименование государственной работы: ИССЛЕ.ЩОВАНИЕ ФУНДАМЕЕТАЛЬНЫХ ОСНОВ
ЖИЗЕЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦОРМЕ И IIАТОЛОГИИ С УЧЕТОМ РЕГИОIIАЛЬНЬIХ

осоБЕнностЕй. интЕгрАтивIIАя дЕятЕльность головного мозгА в нормЕ и пАто_
ЛОГИИ. МЕХАЦИЗМЫ ПСИХО-ЭМОIЦ4ОНАJIЬНОГО СТРЕССА И УСТОЙIIИВОСТИ К НЕМУ.
2. Потребители государственной работы: государственпые работы в интересах общества

3. Показатели, характеризlтощие объем и (или) качество государственной услlти: показатели качества

не установ-

лены, показатель объема - число учетIIых едиЕrlц пзмерения объема государствеццых уqIryг

Федереь!ое гоrдарФвев!ое бю,тsецое учрея{дЕя,е ']Jаучяо-,сФедователккяй ,нФитrт пор@ъвой физ,олопи ,мепи

П,IС

]4яоеца" Ро@йской а@дем,, мед,цияспх

яауц СТРа!IИЦа 1

1. хАРАкТЕРИСТИкА РАБоТЫ:
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текущий
финансовый
год

Содержание работы

наименование
работы

.-<

;-*a(Jг-Z

цо

Планируемый результат выполнения
работы, ед.

Статьи, принятые к печати
Научно-организационные меропDиятия
Защиrценные диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук
Монографии и учебные издания (учебники, улебные пособия,
руководства, атласы)
Экспериментальные образцы (установки, техника, методики,
системы, программы, базы данных)
Охранные док}менты на результаты интеллектуапьной деятельности и ноy-хаy
Акты внедрения новьгх медицинских техIIологий (лечебных,
диагностических, профилактических)
Санитарно-гигиенические нормативы, санитарные правиIIа и
нормы

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

201З год
140

2014 год
140

6

6

6

4

4

4

1

2

,,

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

0

2012 rод
140

Порядок выпоJrнеIшя государственхой работьi - содержитtя в постzrновлешrи Президирrа РАМН от 14,12,2011 г. N9 З80, проmюл N! 18 ý 10

ты) из ведомственного перечня mсударствеiпiых услуг Фабот);

шяе осЕов

trrя, предусмmренные норматIтвlrыми правовыми

аоами Российской Федерации,

7. Порядок KoHTpoJuI за исполнеЕием юсударственною зад?lния:

Формы

контроля
проверка
ведение отчетности

Периодичность
Не реже 1 раза в год
Ежеквартально

ФедераьЕое государстэепяое бюджетяое rIреждЕя,е "Научяо-rсФедовательсей

Орган,
осуществляющий контроль за исполнеЕием
госYдарствеIIного задания
Российская академия медицинских наук
Российская академия медицинских наук

!вФrtlт яо!@ьпой Ф!зиолог,,

имепя П,К, Аяох,Еа" Росс,йсюй

аедем,я медяц,вшх

Bar* Страница 2

8.

трвБовАниrI к отчЕтности оБ исшолнЕнии госудАрствЕнного зАдАния
8.1. Формаотчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном
задании
Содержание работы

|-:

(^,l

0эI

l

Ё

ýФсjЕ
ц ц l+Fr

д-

Число статей, принятых к печати
Число научно-организационньх мероприятий
Число защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук
Число монографий и учебных изданий (учебники, учебные пособия, руководства,
атласы)

140
6

4
1

Число экспериментальных образцов (установок, техники, методик, систем, программ, баз данньж)
Число охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и ноухау
Число актов внедрения новых медицинских технологий (лечебных, диагностических, профилактических)

10

Число санитарно-гигиенических нормативов, санитарных правил и норм

0

0

0

оЁ
Фд
ýь
tsoo
UR

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

ь4Ф

,е

Отчет о выполнении государственного
задания. результаты провеDки
Отчет о выполнении государственного
задания. резyльтаты лроверки
Отчет о выполнении государственного
задания, результаты проверки

Отчет о выполнении государственного
задания. результаты проверки
Отчет о выполнении государственного
задания. результаты проверки
Отчет о выполнении государственного
задания, результаты проверки

Отчет о выполнении государственного
задания, результаты проверки

Отчет о выполнении государственного
задания, результаты проверки

8.2. Сроки предстalвлениrl отчетов об исполнении государственного задания: отчеr представJuIется - ex(eKBapTдIbHo в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
В.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - не установлены
9. Инм информация, необходимiu{ для контроля за испо:rнением государственIlою заданшI - содержится в копиlIх документов, хранящихся в учреждении и подтверждающих достижение запланированного результата

