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Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области спорта прочая; по ОКВЭД

Деятельность дендрологических парков и ботанических садов; по ОКВЭД 91.04.6

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры; по ОКВЭД

Деятельность музеев; по ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов; по ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; по ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая; по ОКВЭД

Стоматологическая практика; по ОКВЭД

Специальная врачебная практика; по ОКВЭД



86.21

86.10

85.42.9

85.42

85.41

85.23

85.22.3

85.22

84.11.8

84.11.6

82.99

82.30

81.30

79.90.2

78.30

77.39.2

77.39

77.33

77.11

74.90.6

74.90.5

74.90.4

74.90

74.30

74.20

74.10

Общая врачебная практика; по ОКВЭД

Деятельность больничных организаций; по ОКВЭД

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

Образование профессиональное дополнительное; по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых; по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации; по ОКВЭД

Образование высшее - магистратура; по ОКВЭД

Образование высшее; по ОКВЭД

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности; по ОКВЭД

Управление деятельностью в области фундаментальных исследований; по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки; по ОКВЭД

Деятельность по организации конференций и выставок; по ОКВЭД

Деятельность по благоустройству ландшафта; по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; по ОКВЭД

Деятельность по подбору персонала прочая; по ОКВЭД

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки; по ОКВЭД

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не 
включенных в другие группировки; по ОКВЭД

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; по ОКВЭД

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; по ОКВЭД

Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме 
архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению; по ОКВЭД

Предоставление консультационных услуг в области экологии; по ОКВЭД

Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства; по ОКВЭД

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 
группировки; по ОКВЭД

Деятельность по письменному и устному переводу; по ОКВЭД

Деятельность в области фотографии; по ОКВЭД

Деятельность специализированная в области дизайна; по ОКВЭД



73.20.2

73.20.1

73.11

72.20

72.19.9

72.19.1

72.19

72.11

71.20.9

71.20.6

71.20.3

71.20.1

71.20

71.12.54

71.12.44

71.12.3

71.12.2

69.20.2

68.32

68.20.2

68.20.1

68.20

63.99.1

63.11.1

63.11

62.09

Деятельность по изучению общественного мнения; по ОКВЭД

Исследование конъюнктуры рынка; по ОКВЭД

Деятельность рекламных агентств; по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 
не включенные в другие группировки; по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных наук; по ОКВЭД

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

Научные исследования и разработки в области биотехнологии; по ОКВЭД

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая; по ОКВЭД

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий; по ОКВЭД

Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ; по ОКВЭД

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены по ОКВЭД

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; по ОКВЭД

Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней по ОКВЭД

Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и 
космической информации, включая аэросъемку; по ОКВЭД

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы; по ОКВЭД

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; по ОКВЭД

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; по ОКВЭД

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом; по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом; по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; по ОКВЭД

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг; по ОКВЭД

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; по ОКВЭД

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации 
и связанная с этим деятельность; по ОКВЭД

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая; по ОКВЭД



62.03

62.02

62.01

58.19

58.14.2

58.14.1

58.14

58.11.3

58.11.2

58.11.1

58.11

56.29.2

52.29

52.10

49.42

49.41

49.39.3

47.78.9

47.78.3

47.76.1

47.19

46.49

46.22

46.21.19

46.21.14

46.21.12

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием; по ОКВЭД

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; по ОКВЭД

Разработка компьютерного программного обеспечения; по ОКВЭД

Виды издательской деятельности прочие; по ОКВЭД

Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях; по ОКВЭД

Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде; по ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий; по ОКВЭД

Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде; по ОКВЭД

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий на электронных носителях; по ОКВЭД

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; по ОКВЭД

Издание книг; по ОКВЭД

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; по ОКВЭД

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; по ОКВЭД

Деятельность по складированию и хранению; по ОКВЭД

Предоставление услуг по перевозкам; по ОКВЭД

Деятельность автомобильного грузового транспорта; по ОКВЭД

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные; по ОКВЭД

Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие 
группировки, в специализированных магазинах; по ОКВЭД

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; по ОКВЭД

Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 
специализированных магазинах; по ОКВЭД

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; по ОКВЭД

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами; по ОКВЭД

Торговля оптовая цветами и растениями; по ОКВЭД

Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки; по ОКВЭД

Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных; по ОКВЭД

Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур; по ОКВЭД



45.20

43.99.9

43.99.7

43.99

43.91

43.39

43.34

43.33

43.32

43.31

43.29

43.22

43.21

43.12.3

43.12.1

43.11

41.20

39.00

38.32.4

38.32.3

38.32.2

38.31

38.22

38.21

38.11

18.20

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; по ОКВЭД

Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки; по ОКВЭД

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций; по ОКВЭД

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки; по ОКВЭД

Производство кровельных работ; по ОКВЭД

Производство прочих отделочных и завершающих работ; по ОКВЭД

Производство малярных и стекольных работ; по ОКВЭД

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; по ОКВЭД

Работы столярные и плотничные; по ОКВЭД

Производство штукатурных работ; по ОКВЭД

Производство прочих строительно-монтажных работ; по ОКВЭД

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха; по ОКВЭД

Производство электромонтажных работ; по ОКВЭД

Производство земляных работ; по ОКВЭД

Расчистка территории строительной площадки; по ОКВЭД

Разборка и снос зданий; по ОКВЭД

Строительство жилых и нежилых зданий; по ОКВЭД

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов; по ОКВЭД

Обработка отходов и лома цветных металлов; по ОКВЭД

Обработка отходов и лома черных металлов; по ОКВЭД

Обработка отходов и лома драгоценных металлов; по ОКВЭД

Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению; по ОКВЭД

Обработка и утилизация опасных отходов; по ОКВЭД

Обработка и утилизация неопасных отходов; по ОКВЭД

Сбор неопасных отходов; по ОКВЭД

Копирование записанных носителей информации; по ОКВЭД



18.14

18.13

18.12

18.11

01.11.1

01.11.2

01.13.3

01.13.6

01.19

01.19.1

01.19.2

01.19.21

01.25.1

01.29

01.30

01.61

02.10

38.12

75.00

94.12

69.10

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; по ОКВЭД

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; по ОКВЭД

Прочие виды полиграфической деятельности; по ОКВЭД

Печатание газет; по ОКВЭД

Выращивание зерновых культур; по ОКВЭД

Выращивание зернобобовых культур; по ОКВЭД

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

Выращивание грибов и трюфелей; по ОКВЭД

Выращивание прочих однолетних культур; по ОКВЭД

Выращивание однолетних кормовых культур; по ОКВЭД

Цветоводство; по ОКВЭД

Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте; по ОКВЭД

Выращивание прочих плодовых и ягодных культур; по ОКВЭД

Выращивание прочих многолетних культур; по ОКВЭД

Деятельность профессиональных членских организаций; по ОКВЭД

Деятельность в области права. по ОКВЭД

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

Выращивание рассады; по ОКВЭД

Предоставление услуг в области растениеводства; по ОКВЭД

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; по ОКВЭД

Сбор опасных отходов; по ОКВЭД

Деятельность ветеринарная; по ОКВЭД
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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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

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

01.00.00 
Математика 
и механика

Очная 0.00   

02.00.00 
Компьютер

ные и 
информаци

онные 
науки

Очная 0.00   

03.00.00 
Физика и 

астрономия
Очная 0.00   

03.00.00 
Физика и 

астрономия
Заочная 0.00   

04.00.00 
Химия Очная 0.00   

05.00.00 
Науки о 
земле

Очная 0.00   

Уникальный номер 
реестровой записи

Направлен
ия 

подготовки 
и 

укрупненн
ые группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

наименова
ние 

показателя

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

6.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АБ44000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 9.0000 9.0000 9.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АА00000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 6.0000 6.0000

6.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АГ28000
Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АВ88000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 6.0000 6.0000

38.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АЕ76000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 3.0000 3.0000 3.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АД32000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 38.0000 38.0000



06.00.00 
Биологичес
кие науки

Очная 0.00   

27.00.00 
Управление 

в 
технически
х системах

Очная 0.00   

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Очная 0.00   

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Очная 0.00   

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Заочная 0.00   

39.00.00 
Социология 

и 
социальная 

работа

Очная 0.00   

45.00.00 
Языкознани

е и 
литературов

едение

Очная 0.00   

26.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50БЛ16000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50АЗ20000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 26.0000 26.0000

1.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50БЮ72000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 8.0000 8.0000 8.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50БШ84000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 1.0000 1.0000

5.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50ВА16000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 2.0000 2.0000 2.0000 0.00 0.00

852301О.99.0.ББ50БЮ88000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 5.0000 5.0000

9.0000 0.00 0.00852301О.99.0.ББ50ВЗ36000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 9.0000 9.0000



46.00.00 
История и 
археология

Очная 0.00   

вид

1

852301О.99.0.ББ50ВИ80000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 10.0000 10.0000 10.0000 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

2 3 4 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.;
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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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



код по 
ОКЕИ

9

642

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

11 12

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БВ09
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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

наименование 
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

13 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Комплексный 
балл 

публикационной 
результативности

Единица 1,251.7400 0.0000 0.0000   

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

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



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Асимптотические методы в 

задачах математической физики 
0246-2019-0070

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Адаптация древесных растений и 
трансформация лесных 

экосистем Южно-Уральского 
региона в контрастных 

природных и антропогенных 
условиях 0246-2019-0053

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Внутренние и внешние факторы 
культурогенеза населения 
Южного Урала (от эпохи 

палеометалла к Новому времени) 
0246-2019-0092

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Взаимодействие фитогормонов в 
регуляции устойчивости 

растений к условиям 
обезвоживания 0246-2019-0041

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Геохимия рифейского 
карбонатонакопления (на 

примере типового разреза на 
Южном Урале и Камско-

Бельского авлакогена) 0246-2019-
0085

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Геодинамика и металлогения 
меди и золота зоны Главного 

Уральского разлома на Южном 
Урале 0246-2019-0078

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Границы стратиграфических 
подразделений фанерозоя как 

отражение региональных и 
глобальных биотических и 

абиотических событий 0246-
2019-0118

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Гибридные молекулы на основе 
природных и синтетических 
ацетогенинов, лембехинов, 
терпенов, стероидов, Z,Z-

непредельных кислот, 
макроциклических эфиров и 

лактонов - перспективные 
лекарственные агенты для 

лечения социально значимых 
заболеваний 0197-2019-0124

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Дизайн и применение 
металлокомплексных и 

гетерогенных катализаторов в 
направленном органическом и 
металлоорганическом синтезе 

0246-2019-0043

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Дизайн и изучение механизма 
действия катализаторов Циглера-
Натта в реакциях превращения 

непредельных и 
металлорганических соединений 

0246-2019-0046

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Дизайн, направленный синтез и 
исследование биологической 

активности 
функционализированных 
бензконденсированных 

гетероциклов, полигетеромоно-, 
бициклических N,N-, NO-, SO-

содержащих систем и 
производных урацила 0246-2019-

0115

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Дизайн и селективная 
функционализация напряженных 
полициклических углеводородов 
и диамондоидов под действием 

металлокомплексных 
катализаторов, цеолитов и 

ионных жидкостей 0246-2019-
0044

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Изучение взаимодействия 
растений с их микробиомом и 

разработка технологий 
повышения продуктивности с/х 

культур, адаптационного 
потенциала к стрессовым 

факторам и улучшения качества 
урожая 0197-2019-0123

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Духовная культура тюркских 
народов Южного Урала 0246-

2019-0021
1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Институциональные, 
экономические и 

организационные условия 
эффективного трансфера 
научных результатов в 

экономику региона 0246-2019-
0114

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Изучение, сохранение и 
расширение биоразнообразия 

растений в природе и при 
интродукции на Южном Урале и 

в Приуралье 0246-2019-0019

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Исследование молекулярно-
генетических аспектов старения, 

долголетия и возраст-
ассоциированных заболеваний 

0246-2019-0040

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Интегральные механизмы 
сигнальной регуляции 

иммунитета растений 0246-2019-
0038

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Исследование рисков 
опустынивания почв в степной 

зоне Южно-Уральского региона: 
факторы, тенденции развития и 

разработка путей снижения 
отрицательных последствий 

0246-2019-0057

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Кинетические закономерности и 
механизмы реакций с участием 

нитрозооксидов и пероксильных 
радикалов 0246-2019-0031

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Комплексообразование моно- и 
полидентатных сера- 

азоторганических соединений с 
ионами металлов и фармаконами 

0246-2019-0033

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Комплексный анализ,теория 

аппроксимации и приложения. 
0246-2019-0072

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Критические характеристики 
нелинейных моделей и 

высокоточные вычисления 0246-
2019-0110

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Компьютерное и 
экспериментальное 

моделирование молекулярно-
генетических систем управления 

0246-2019-0059

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Металлокомплексный и 
гетерогенный катализ в 

конструировании 
макрогетероциклов и 

гетероатомных соединений 0246-
2019-0048

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Магматические системы в 
истории развития Южного 
Урала (геодинамические 

обстановки формирования и 
металлогеническая 

специализация) 0246-2019-0080

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Механизмы восстановления 
адаптивности тёмной лесной 

пчелы 0246-2019-0090
1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Методы хроматографии, масс-
спектрометрии, ИК, УФ, ЭПР и 

ЯМР-спектроскопии для 
установления структуры и 

идентификации органических, 
биоорганических молекул и 
полимеров 0246-2019-0036

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Механизмы миграции и адгезии 
Т-клеток в норме и при 

рассеянном склерозе: роль 
глутамата и глутаматных 

рецепторов 0246-2019-0055

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Микробиологические 
технологии в переработке 

сельскохозяйственных отходов, 
очистке окружающей среды от 

устойчивых токсичных 
загрязнителей, нефти, 

нефтепродуктов и повышении 
продуктивности агроэкосистем 

0246-2019-0054

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Молекулярные механизмы 
реализации биологического 

потенциала растений и 
микроорганизмов 0246-2019-

0039

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Модели финансового управления 
территориями на различных 

стадиях их жизненного цикла 
0246-2019-0066

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Направленные синтезы 
природных и неприродных 
биоактивных соединений, 

конструирование новых структур 
для оптоэлектроники 0246-2019-

0026

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Музей археологии и этнографии 
ИЭИ УФИЦ РАН: 

коллекционные ресурсы, 
исследовательская деятельность 
и новые технологии 0246-2019-

0108

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Нивелирование 
пространственной поляризации 

разноуровневых 
территориальных систем в 
условиях формирования 

технологического прорыва 0246-
2019-0062

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Направленные трансформации 
природных экдистероидов, 

терпеноидов и полисахаридов 
для создания современных 
таргетных препаратов для 

медицины и сельского хозяйства 
0246-2019-0050

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Особенности этносоциальных и 
этнокультурных процессов в 

республиках Урало-Поволжья 
0246-2019-0093

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Окислительные процессы с 
участием активных форм 

кислорода 0246-2019-0032
1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Пересмотр представлений о 
палеогеодинамике Южного 

Урала с учетом новых данных , 
полученных за последние 20 лет 

0246-2019-0087

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Поиск и идентификация 
молекулярных маркеров 

стрессоустойчивости растений и 
разработка подходов 

генетической паспортизации 
сельскохозяйственных культур 

0197-2019-0121

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Развитие методов повышения 
эффективности аккумулирования 

электрической энергии в 
электрохимических системах 
различного типа. Разработка 

новых электролитов и 
электродных материалов для 

суперконденсаторов, литиевых и 
литий ионных аккумуляторов, 

повышающих их удельную 
энергию, мощность и 

длительность эксплуатации. 
0246-2019-0035

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Полиарилендифталиды – новый 
класс фталидсодержащих 

полигетероариленов. Синтез и 
свойства 0246-2019-0030

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Развитие фундаментальных 
основ управления структурой 

полимеров и кинетикой процесса 
в каталитической 

полимеризации, направленной 
модификации синтетических и 

биогенных полимеров и 
получение полимерных систем 

для биомедицинских 
приложений 0246-2019-0029

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Развитие теории прямых и 
обратных задач устойчивости и 
колебаний в аэрогидроупругих 

системах 0246-2019-0088

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Разработка научных основ 
увеличения производства 

высококачественной продукции 
растениеводства в Республике 
Башкортостан 0246-2019-0071

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Разработка методов и 
технологий оценки и 

мониторинга биологического 
разнообразия, экосистемных 

функций и услуг лесной 
растительности Южно-

Уральского региона 0246-2019-
0058

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Разработка новых теоретических 
подходов и программного 

обеспечения для моделирования 
сложных химических процессов 

и поиска соединений с 
заданными физико-химическими 

свойствами 0246-2019-0047

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Разработка эффективных 
приемов воспроизводства 
почвенного плодородия, 

экологизированных систем 
защиты зерновых культур с 

применением комплекса био- и 
нанопрепаратов, современных 

адаптивных систем земледелия и 
ресурсосберегающих 

почвозащитных технологий 
производства продукции 

растениеводства в степных зонах 
Башкортостана. 0246-2019-0060

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Религия и духовная жизнь в 
поликонфессиональном 

пространстве Южного Урала 
0246-2019-0109

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Регуляция органогенеза растений 
in vivo и in vitro и 

функционирования побегов и 
корней в нормальных и 

стрессовых условиях 0246-2019-
0037

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Синтез биологически активных 
гетероциклических и 

терпеноидных соединений 0246-
2019-0027

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Симметрийный анализ 
нелинейных интегрируемых 

моделей математической физики 
0246-2019-0111

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Современная активность 
развития опасных геологических 
процессов на Южном Урале и в 

Предуралье 0246-2019-0086

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Синтезы биологически активных 
циклических соединений, в том 

числе макролидов, на основе 
разработки методов 
аннелирования 1,6-

ангидросахаров 0246-2019-0023

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
Создание корпуса диалектных 

текстов башкирского языка 0246-
2019-0022

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание высокопродуктивных 
сортов сельскохозяйственных 
культур, сочетающих высокую 

потенциальную продуктивность 
и качество урожая с 

устойчивостью к действию 
биотических и абиотических 

стрессов 0246-2019-0065

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание научных основ 
селекционно-генетических, 

биотехнических методов 
повышения и реализации 
генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных 
и птиц в условиях Республики 
Башкортостан 0246-2019-0079

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание материалов с 
заданными функциональными 

свойствами: 
электропроводимость, 
антикоррозионность и 

биологическая активность 0197-
2019-0125

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание сортов плодово-
ягодных культур, сочетающих 

высокую потенциальную 
урожайность и качество с 

устойчивостью к действию 
биотических и абиотических 

стрессов и разработка ресурсо-, 
энергосберегающих технологий 
получения высоких урожаев в 

условиях Республики 
Башкортостан 0246-2019-0067

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Создание новой группы 
высокоэффективных сорбентов и 

«зеленых» нефтепромысловых 
реагентов для решения 
экологических проблем 

связанных с разработкой 
нефтегазовых месторождений и 
очисткой территорий, акваторий 

и природных объектов, 
загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами 0246-2019-
0028

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Социальная и инфраструктурная 
модернизация и структурная 

перестройка экономики региона 
с преимущественным развитием 
нефтехимического комплекса с 

учетом мировых вызовов 
развития промышленности (на 

примере Республики 
Башкортостан). 0197-2019-0122

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Социализация экономической 
системы, формирующей новые 

траектории социального 
развития региона 0246-2019-

0063

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Технологии и инструментарий 
моделирования влияния 

трансформации человеческого 
капитала на пространственно-

экономическое развитие 
территориальных систем 0246-

2019-0061

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Управление сложными 
техническими объектами, 
действующими в условиях 

неопределенности и сильных 
возмущений 0246-2019-0089

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Фундаментальные физиолого-
биохимические и молекулярные 

механизмы действия новых 
штаммов Bacillus subtilis как 
перспективной основы для 

создания биопрепаратов нового 
поколения 0246-2019-0077

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Формирование и реализация 
стратегических приоритетов 
территориальных социально-

экономических систем в 
условиях глобальных вызовов 

0246-2019-0064

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Цеолитные материалы 
различного структурного типа 

высокой степени 
кристалличности с 

иерархической пористой 
структурой – новое поколение 

катализаторов для синтеза 
практически важных 

нефтехимических продуктов 
0246-2019-0049

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Хемо-, регио- и 
стереоселективные превращения 

терпеноидов, стероидов и 
липидов в направленном синтезе 

низкомолекулярных 
биорегуляторов 0246-2019-0025

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Экологические и генетико-
физиологические особенности 

взаимодействия видов в 
природных и искусственных 

сообществах микроорганизмов 
0246-2019-0056

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Численные, аналитические и 
экспериментальные методы в 
многофазных, термовязких и 
микродисперсных системах 

газогидродинамики 0246-2019-
0052

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Экспериментальное изучение и 
теоретическое моделирование 
закономерностей образования, 
трансформации и проявления 

биологической активности N,O 
гетероциклических 

интермедиатов в фото- и 
биохимических процессах 0246-

2019-0020

1.0000



642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Электронно-возбужденные 
состояния в термически и 

механоактивируемых 
гетерогенных реакциях 

комплексов ионов переходных 
металлов и фуллеренов 0246-

2019-0045

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Этнические культуры 
старожильческого населения и 

переселенцев на Южном Урале в 
условиях села и города 0246-

2019-0113

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Электронные, спиновые и 
квантовые процессы в 

молекулярных и 
кристаллических системах 0197-

2019-0120

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица

Этногеномика народов 
Центральной Евразии: структура 

генофонда и молекулярно-
генетические основы 

наследственной патологии 0246-
2019-0051

1.0000



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);

ликвидация учреждения;

реорганизация 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

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания 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 2021 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2020 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;

(по частям).
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