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001Ч0404Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ
БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИМ. Н.К. КОЛЬЦОВА РАН

Код по сводному
реестру

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Торговля оптовая неспециализированная.
по ОКВЭД 46.90

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги

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

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

16 1716 17

852301О.99.0.ББ50АЗ20000

06.00.00
Биологи
ческие
науки

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 17.0000 0.000017.0000 17.0000 0.0000 0.0000

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 1060, 12.09.2013 г.;



divisionCounter

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.;

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте организации в сети
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и предложений,

порядок оценки качества полученных услуг
Определяется приказом руководителя учреждения



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БЗ85

1. Наименование работы

Проведение научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Виды
научных

исследовани
й

Направлени
я научных

исследовани
й

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



720000Ф.99.1.БЗ85АА32000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Цитология

Комплексный
балл

публикационн
ой

результативно
сти

Единица 642 267.6000 0.0000 0.0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Виды
научны

х
исслед
ований

Направ
ления

научны
х

исслед
ований

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

720000Ф.99.1.БЗ85АА32000

Фундам
ентальн

ые
научные
исследо
вания

Цитолог
ия

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217869-7-1.6.1
Механизмы клеточной

дифференциации в
морфогенезе и процессах

восстановления (FFEE-2021-
0016)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА39000

Фундам
ентальн

ые
научные
исследо
вания

Генетик
а и

наследс
твеннос

ть

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217872-1-1.6.8
Молекулярно-генетические

механизмы регуляции
клеточной дифференцировки
и морфогенеза (FFEE-2021-

0007)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА41000
Фундам

ентал
Биологи

я
Количество

научно-
Единица

1021110217865-1-1.6.10
Нейрогуморальные

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000



ьные
научные
исследо
вания

развити
я

исследовател
ьских работ

механизмы регуляции
развития и активации
адаптивных ресурсов

организма (FFEE-2021-0020)

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217867-9-1.6.10
Изучение клеточных и

молекулярных механизмов
нейродегенерации и

нейропластичности при
экспериментальном

моделировании болезни
Паркинсона (FFEE-2021-0018)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217868-8-1.6.10
Клеточные и молекулярные

механизмы развития и
регенерации тканей и органов

у низших и высших
позвоночных. Поиск способов
регуляции восстановительных
процессов (FFEE-2021-0017)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217870-3-1.6.10
Механизмы регуляции

онтогенеза: гаметогенез,
оплодотворение и раннее

развитие животных (FFEE-
2021-0009)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217871-2-1.6.10
Медиаторные, мембранные и
внутриклеточные сигнальные

факторы в развитии и
реализации адаптационных
программ (FFEE-2021-0008)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000



720000Ф.99.1.БЗ85АА53000

Фундам
ентальн

ые
научные
исследо
вания

Эволюц
ионная
биологи

я

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

1021110217866-0-1.6.22
Молекулярно-генетические и

экологические механизмы
видообразования и ранних

этапов эволюции. Разработка
подходов для оценки
гомеостаза развития

биологических систем
(методология популяционной

биологии развития) (FFEE-
2021-0019)

1.0000642 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2021 года(только по государственным услугам)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.0000;

(по частям).


