
(должность)

Коды

0506001

20.12.2016

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

3812011770381201001

22.1

24.4

24.41

24.42.2

24.66

45.21.1

45.22

45.31

45.32

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Заместитель руководителя Кузьмин Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

"   20   "    декабря     2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-00162-16-03
1)

на 2016 год

Форма по ОКУД

Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМ. А.Е. ФАВОРСКОГО СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Издательская деятельность;
по ОКВЭД

Издание журналов и периодических публикаций;
по ОКВЭД 22.13

Производство фармацевтической продукции;
по ОКВЭД

Производство основной фармацевтической продукции;
по ОКВЭД

Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения;
по ОКВЭД

Производство прочих химических продуктов;
по ОКВЭД

Производство общестроительных работ по возведению зданий;
по ОКВЭД

Устройство покрытий зданий и сооружений;
по ОКВЭД

Производство электромонтажных работ;
по ОКВЭД

Производство изоляционных работ;
по ОКВЭД



45.33

45.41

45.42

45.43

45.44

50.20

51.70

55.23

67.11.1

70.20.2

73.10

74.14

74.20

74.30

74.84

80.22

80.30

93.04

0110072

Производство санитарно-технических работ;
по ОКВЭД

Производство штукатурных работ;
по ОКВЭД

Производство столярных и плотничных работ;
по ОКВЭД

Устройство покрытий полов и облицовка стен;
по ОКВЭД

Производство малярных и стекольных работ;
по ОКВЭД

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД

Прочая оптовая торговля;
по ОКВЭД

Деятельность прочих мест для проживания;
по ОКВЭД

Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж;
по ОКВЭД

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-

разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 
по ОКВЭД

Технические испытания, исследования и сертификация;
по ОКВЭД

Предоставление прочих услуг;
по ОКВЭД

Научная организация.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет"

Начальное и среднее профессиональное образование;
по ОКВЭД

Высшее профессиональное образование;
по ОКВЭД

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
по ОКВЭД
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.А12.0

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - 

программ аспирантуры.

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

2016 год (очередной 

финансовый год)

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10

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.
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вид

1

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)

Категория 

потребителей 
4

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 
4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2016 год 

(очередной 

финансовый год)

2016 год (очередной 

финансовый год)
наименова

ние 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10 13

0000000001100000700  

11А12001000000001009101109
Не указано очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 13,0000 0,00

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

"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", 185-ФЗ , 02.07.2013 г.;

Размещение информации в сети Интернет
Определяется статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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"

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

"Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации" , 814, 27.03.1998 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
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Б87.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе 

направлений подготовки "04.00.00 ХИМИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г..

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

2016 год (очередной 

финансовый год)

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10

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.
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вид

1

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

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)

Специальности 

по направлению 

подготовки 

"04.00.00 

ХИМИЯ" 
4

Категория 

потребителей 
4

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 
4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2016 год 

(очередной 

финансовый год)

2016 год (очередной 

финансовый год)
наименова

ние 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10 13

0000000001100000700  

11Б87000801000001001101102

04.06.01 

Химические 

науки

Не указано очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 4,0000 0,00

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 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.;

Размещение информации в сети Интернет
Определяется статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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"

"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
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Б12.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе 

направлений подготовки "04.00.00 ХИМИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2015 г..

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

2016 год (очередной 

финансовый год)

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10

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.
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вид

1

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

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)

Специальности 

по направлению 

подготовки 

"04.00.00 

ХИМИЯ" 
4

Категория 

потребителей 
4

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 
4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

2016 год 

(очередной 

финансовый год)

2016 год (очередной 

финансовый год)
наименова

ние 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 5 7 8 9 10 13

0000000001100000700  

11Б12000601000001003100102
не указано Не указано очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 2,0000 0,00

0000000001100000700  

11Б12000801000001001100103

04.06.01 

Химические 

науки

Не указано очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 7,0000 0,00

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 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.;

Размещение информации в сети Интернет
Определяется статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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"

"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



наименова

ние 
4

8

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
1)

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.039.1

Проведение фундаментальных 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

2016 год (очередной 

финансовый год)
код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 4 5 6 7 9 10



Единица

Значение 

показателя 

объема 

работы

наименован

ие 
4

код по 

ОКЕИ 
5

8 9 11

Единица 642 16,0000

Количество научных публикаций в журналах, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования (Сеть науки" (WEB of Science), 

Scopus, MathSciNet, Российский индекс 

научного цитирования, Google Scholar, 

European Reference Index for the Humanities и 

др.)

642 131,0000
0000000001100000700  

11039100000000000000102101

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Описание работы

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)

6 7 10

0000000001100000700  

11039100000000000000102101

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Раскрыто в плане научно-исследовательских 

работ Учреждения

1 2 3 4 5

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



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).

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

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Федеральное агентство научных организаций

камеральная проверка годовая Федеральное агентство научных организаций

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего государственного задания 

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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания предварительно (в части государственных услуг) в срок до 30 ноября 2016 г.; окончательно в срок до 1 февраля 

2017 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отсутствуют



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.


