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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ50

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



2 5 15 16 17

05.00.00 

Науки о 

земле

Очная 0,00   

вид

1

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852301О.99.0.ББ50АЕ76000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 14,0000 14,0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 1060, 12.09.2013 г.;

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), 1259, 19.11.2013 г.;

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



код по 

ОКЕИ

9

642

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БВ09

Проведение фундаментальных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

11 12 13 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Комплексный 

балл 

публикационной 

результативности

Единица 6,0300 0,0000 0,0000   

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   

Уникальный номер

реестровой записи

наименование 

показателя
описание работы

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

Взаимодействия в системе вода-

порода-органическое вещество в 

природных и техногенных 

обстановках Байкальского 

региона 0340-2019-0005

1,0000

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Исследование факторов, 

определяющих закономерности 

развития сейсмического 

процесса и сейсмическую 

опасность Прибайкалья 0340-

2019-0004

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Динамика биогеоценозов, 

формирование осадочного чехла, 

природная среда и климат 

позднего кайнозоя Байкальской 

Сибири и Северной Монголии в 

контексте глобальных и 

региональных событий 0340-

2019-0006

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Фанерозойский магматизм и 

рудообразующие системы Саяно-

Байкальской складчатой области: 

источники расплавов, флюидов, 

рудного вещества; процессы 

генерации и взаимодействия 

магм 0340-2019-0001

1,0000

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Рудообразующие системы Саяно-

Байкальской складчатой области 

(благородные металлы, 

поликомпонентные руды, 

нетрадиционные типы рудной 

минерализации) 0340-2019-0003

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

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

1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Эволюция магматизма и 

седиментогенеза, ее связь с 

формированием каледонской и 

герцинской континентальной 

коры Центрально-Азиатского и 

Монголо-Охотского складчатых 

поясов 0340-2019-0002

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица



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 два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2021 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2020 года(только по государственным услугам)

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).
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