


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д58.0

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 
3)

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

код по 

ОКЕИ 
5

10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3)
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2 5 15

46.00.00 

История и 

археология

очная 0,00

46.00.00 

История и 

археология

Заочная 0,00

4)
 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы

(цена, тариф)

Направлен

ия 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы 
4

Категория 

потребител

ей 
4

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 
4

наименова

ние показателя 
4

единица измерения

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

код по 

ОКЕИ 
5

12 13 14

0000000001100015500  

11Д58009100100001000100101

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00

1 3 4 6 7 8 9 10 11

1,0000 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0000000001100015500  

11Д58009100100017002100101

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000



вид

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сеть Интернет
местонахождение, почтовый и электронный адреса, контактные 

телефоны, режим работы
по мере изменения информации

информационные письма
местонахождение, почтовый и электронный адреса, контактные 

телефоны, режим работы
по мере изменения информации



код по 

ОКЕИ 
5

9

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
1)

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.040.1

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 
2)

Уникальный номер

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



код по 

ОКЕИ 
5

5 9 13

642 11,0000

Уникальный номер

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Описание работы

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12

0000000001100015500  

11040100000000000007106101

Количество 

научных 

направлений по 

выполняемым 

темам научно-

исследовательск

их работ

Единица 11,0000 11,0000

4)
 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.

2)
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



код по 

ОКЕИ 
5

9

Раздел 2

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
33.008.1

Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и 

документационного обеспечения управления.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
2)

Уникальный номер

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



код по 

ОКЕИ 
5

5 9 13

642 5 000,0000

Уникальный номер

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Описание работы

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименова

ние 
4

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12

0000000001100015500  

33008100000000000001100101

количество 

методических 

консультаций, 

рекомендаций

Единица 5 000,0000 5 000,0000

4)
 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10

1)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.

2)
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

камеральная проверка По поступлению отчетности о выполнении государственного задания Федеральное архивное агентство

выездная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов)
Федеральное архивное агентство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания составляется и представляется по форме приложения N 2 в соответствии с пунктом 10 Положения о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
2)

1)
 Заполняется в целом по государственному заданию.

2)
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, 

в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Уточненный - до 1 февраля года, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Предварительный - до 1 декабря текущего финансового года; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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