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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1

Наименование услуги Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры

Код услуги 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

Категории потребителей Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

Возможность взимания платы за услугу 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" закон 2013-07-02 Государственная Дума ФС РФ
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" закон 2012-12-29 Государственная Дума ФС РФ
1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" приказ 2013-11-19 Минобрнауки России
814 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования 
в Российской Федерации" приказ 1998-03-27 Минобразования России



Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования

Состав 
разме
щаемо

й 
инфор
мации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет

Опреде
ляется 
статьей 

29 
Федера
льного 
закона 

от 
29.12.2
012 N 

273-ФЗ 
"Об 

образов
ании в 

Российс
кой 

Федера
ции"

Определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

(муниципальной) 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной (муниципальной) услуги

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя Наименование показателя Наименование 

показателя Наименование показателя
Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель(и
) качества Значение показателя качества услуги

Наименован

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный

Очередной 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(%)

1-й плановый ( 
2017 ) 2-й плановый ( 2018 )

Наименование Код
Показатели, характеризующие объем услуги
Показатель(и) объема
Уникальный номер реестровой записи
Наименование 
показателя

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального 
образования - программ аспирантуры

Д
о
п
у
с
т

0.0000



и
м
о
е 
(
в
о
з
м
о
ж
н
о
е
) 
о
т
к
л
о
н
е
н
и
е 
(
%
)

Единица изменения по ОКЕИ

Наименование Человек 792

Отчетный Текущий
Очере
дной 
(2016)

1-й плановый 
(2017)

2-й плановый 
(2018)

Значение показателя объема 26,000
0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1

Наименование работы Проведение фундаментальных научных исследований

Код работы 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

Категории потребителей В интересах общества 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной (муниципальной) услуги



(муниципальной) 
услуги

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя Наименование показателя Наименование 

показателя Наименование показателя
Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель(и
) качества 

работы
Значение показателя(ей) качества работы

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный

Текущий

Очередной 
( 2016 )

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(%)

1-й плановый ( 
2017 )

2-й плановый ( 2018 )
НаименованиеКод

Проведение 
фундаментальных научных 

исследований
Единица 642 45,0000 0.0000

Проведение 
фундаментальных научных 

исследований
Единица 642 44,0000 0.0000

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель(и
) объема 
работы

Значение показателя объема работы

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный

Текущий

Очередной 
( 2016 )

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(%)

1-й плановый ( 
2017 )

2-й плановый ( 2018 )
НаименованиеКод

Проведение 
фундаментальных научных 

исследований
Единица 642 18,0000 0.0000

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения 
государственного (муниципального) задания

ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг 
(работ)
окончание срока действия лицензии организации
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным

Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного 
(муниципального) задания
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля Периодич

ность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного (муниципального) задания

камеральная проверка годовая Федеральное агентство научных организаций
выездная проверка в 

соответстви
и с планом-
графиком 
проведения 

Федеральное агентство научных организаций



выездных 
проверок

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания

годовая

Сроки предоставления отчетов исполнения 
государственного (муниципального) задания предварительно в срок до 30 ноября 2016 г.; окончательно в срок до 1 февраля 2017 г.

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания


