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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-00030-18-02
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Выращивание зерновых культур;
по ОКВЭД

Выращивание зернобобовых культур;
по ОКВЭД 01.11.2

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина;

по ОКВЭД

Выращивание волокнистых прядильных культур;
по ОКВЭД

Выращивание прочих однолетних культур;
по ОКВЭД

Выращивание прочих многолетних культур;
по ОКВЭД

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
по ОКВЭД



01.42

01.46

01.62

01.70

03.21.4

03.22.5

47.21

47.91

47.99

85.23

72.19

28.1

28.30.3

28.30.5

28.30.6

28.30.7

28.94.1

28.95

33.12

52.21.24

Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
по ОКВЭД

Разведение свиней;
по ОКВЭД

Предоставление услуг в области животноводства;
по ОКВЭД

Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
по ОКВЭД

Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД

Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД

Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
по ОКВЭД

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД

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

Производство машин и оборудования общего назначения;
по ОКВЭД

Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы;
по ОКВЭД

Производство машин для уборки урожая;
по ОКВЭД

Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей 
или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве;

по ОКВЭД

Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов 
для сельского хозяйства;

по ОКВЭД

Производство оборудования для подготовки, прядения текстильных волокон, 
производства тканых и трикотажных текстильных изделий;

по ОКВЭД

Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона;
по ОКВЭД

Ремонт машин и оборудования;
по ОКВЭД

Деятельность стоянок для транспортных средств.
по ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



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 качества
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 

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

единица измерения



2 5 15 16 17

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

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

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

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

1,0000 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.ББ50БХ72000 не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000

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, 21.12.2012 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



код по 
ОКЕИ

9

642

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

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

6 7 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

Единица 1,0000

11 12 13 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 
научных 

монографий, 
сборников, 

справочников, 
атласов, каталогов

Единица 5,0000 5,0000 5,0000   

1 2 3 4 5

0,0000 0,0000   

Число 
охраняемых 

объектов 
интеллектуальной 

собственности 
зарегистрированн

ых патентов в 
Российской 
Федерации



642

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 49,0000 0,0000   

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. )

Единица 127,0000 81,0000 81,0000   

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

50,0000 0,0000 0,0000730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 
научно 

исследовательск
их работ

Единица
Раскрыто в плане научно-
исследовательских работ 

Учреждения
59,0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

решение учредителя;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

окончание срока действия лицензии организации;

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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 Минобрнауки 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  Минобрнауки 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
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Годовая

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



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Отсутствуют.

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)


