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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-00152-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

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)

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

Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 20.59

Производство фармацевтических субстанций;
по ОКВЭД

Производство фармацевтических субстанций;
по ОКВЭД

Производство материалов, применяемых в медицинских целях;
по ОКВЭД

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД

Производство электромонтажных работ;
по ОКВЭД

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха;
по ОКВЭД

Производство штукатурных работ;
по ОКВЭД

Работы столярные и плотничные;
по ОКВЭД



43.33

43.34

43.91

43.99.1

45.20

46

46.90

47

55.90

58

58.14

66.11.2

68.20.2

70.22

71.1

71.12.5

71.12.6

71.20

82.99

85.21

85.22

96.04

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
по ОКВЭД

Производство малярных и стекольных работ;
по ОКВЭД

Производство кровельных работ;
по ОКВЭД

Работы гидроизоляционные;
по ОКВЭД

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами;
по ОКВЭД

Торговля оптовая неспециализированная;
по ОКВЭД

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

Деятельность издательская;
по ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД

Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и 

валютнофондовых бирж;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом;
по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях;
по ОКВЭД

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 

состояния окружающей среды, ее загрязнения;
по ОКВЭД

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции;
по ОКВЭД

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД

Деятельность физкультурно-оздоровительная.
по ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД

Образование высшее;
по ОКВЭД



13 14

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

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 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

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

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ



2 5 15 16 17

04.00.00 

Химия
Очная 0,00   

04.06.01 

Химически

е науки

Очная 0,00   

вид

1

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

4,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50АЕ52000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50АД80000 не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 4,0000 4,0000

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.;
"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..

(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

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"
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ43

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

Уникальный номер 

реестровой записи

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

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

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 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

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

5,0000 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

804202О.99.0.ББ43АА24001
Численность 

обучающихся
Человек 792 5,0000 5,0000

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.;

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"

"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.;
"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



код по 

ОКЕИ

9

642

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

11 12 13 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 

публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно 

аналитических 

системах 

научного 

цитирования 

(Российский 

индекс научного 

цитирования, 

Google Scholar, 

European 

Reference Index 

for the Humanities 

и др.)

Единица 144,0000 119,0000 120,0000 10  

1 2 3 4 5 6 7



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 8,0000 0,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

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

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

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

8,0000 0,0000 0,0000730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 

научно 

исследовательск

их работ

Единица

Раскрыто в плане научно-

исследовательских работ 

Учреждения

9,0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

решение учредителя;

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

При наличии в настоящем  государственном задании услуг по реализации образовательных программ значение  показателя объема по ним устанавливается  исходя из  среднегодового контингента 

обучающихся;
При досрочном прекращении государственного задания учреждением представляется отчет о фактически выполненных на момент досрочного прекращения показателях государственного задания 

(далее - Отчет). Информация о дате досрочного  прекращения государственного задания (в случае, если государственное задание досрочно прекращается по инициативе ФАНО России (при 

наступлении  ситуации, делающей выполнение государственного  задания невозможным, датой досрочного прекращения государственного задания является дата наступления такой ситуации), 

форма и срок представления Отчета  доводится до учреждения  ФАНО России. 

На основании представленного учреждением Отчета осуществляется финансовое обеспечение фактически выполненных показателей государственного задания.     .

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

отчет о выполнении государственного задания
В соответствии со сроками, установленными в настоящем 

государственном задании
Федеральное агентство научных организаций

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Установлены пунктами 4.1, 4.2 настоящего государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Отсутствуют.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 15 февраля 2019 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

До 5 ноября 2018 года (за исключением работ по проведению научных исследований, а также работ, в 

отношении которых не установлен показатель объема их выполнения)
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