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Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД 91.03

Деятельность музеев;
по ОКВЭД 91.02

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность в области исполнительских искусств;
по ОКВЭД 90.01

Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 82.99

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
по ОКВЭД 73.20

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.62.1

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.61

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД 18.14

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
по ОКВЭД 18.13

Прочие виды полиграфической деятельности.
по ОКВЭД 18.12

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура).

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000

47.06.01
Филосо

фия,
этика и
религио
ведение

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2 03 3 0 0

852301О.99.0.ББ50ВР28000

50.06.01
Искусст
воведен

ие

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 12 016 15 0 0



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50ВС72000
51.06.01
Культур
ология

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2 03 3 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О Методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), 1272, 30.10.2015 г.;

Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 1040, 22.09.2015 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640 , 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



divisionCounter

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае

обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-

Информация в печатной форме
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные

издания о учреждении и его услугах
По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об

утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

По мере изменения данных

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены:

наименование учреждения;
информация о режиме работы

По мере изменения данных



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ10

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Осуществлени
е

преподаватель
ской

деятельности

Единица 642 31 31 31



Количество
публикаций в

журналах,
индексируемы
х в российских

и
международны

х
информационн

о-
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 180 180 180

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемы

х в базе
данных Scopus

Единица 642 3 3 3

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемы

х в базе
данных «Сеть
науки» (WEB

of Science)

Единица 642 12 12 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно

исследовател
ьских работ

Единица 137642 144 145 0 0 0



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Органы государственной власти.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

мероприятий
Единица 8642 8 8 0 0 0



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ97

1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

748715Ф.99.1.ББ97АА00002
Количество

мероприятий
Единица 54642 52 51 0 0 0



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);

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки
в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб

потребителей, требований правоохранительных органов)
Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 05 декабря отчётного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


