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001X9427Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"

Код по сводному
реестру

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
по ОКВЭД 88.10

Деятельность ветеринарная;
по ОКВЭД 75.00

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

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания,
включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;

по ОКВЭД 71.20.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20

Хранение и складирование зерна;
по ОКВЭД 52.10.3

Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах; по ОКВЭД 47.29.31

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.24.21

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.24.1

Торговля оптовая свежим картофелем;
по ОКВЭД 46.31.11

Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур;
по ОКВЭД 46.21.12

Торговля оптовая зерном;
по ОКВЭД 46.21.11

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
по ОКВЭД 35.30.14

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;

по ОКВЭД 35.12

Производство макаронных изделий;
по ОКВЭД 10.73.1

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения;

по ОКВЭД 10.71

Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов,
бисквитов и блинов;

по ОКВЭД 10.61.4

Производство муки из зерновых культур;
по ОКВЭД 10.61.2

Предоставление услуг в области животноводства;
по ОКВЭД 01.62

Предоставление услуг в области растениеводства;
по ОКВЭД 01.61

Разведение овец и коз;
по ОКВЭД 01.45.1

Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
по ОКВЭД 01.42

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
по ОКВЭД 01.41

Выращивание однолетних кормовых культур;
по ОКВЭД 01.19.1

Выращивание сахарной свеклы;
по ОКВЭД 01.13.51

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

по ОКВЭД 01.13.3

Выращивание зернобобовых культур;
по ОКВЭД 01.11.2

Выращивание зерновых культур.
по ОКВЭД 01.11.1

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

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 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
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 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

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2024
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2025
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2024
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2025
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.ББ50БХ24000

35.00.00
Сельско

е,
лесное и
рыбное
хозяйст

во

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2,0000 0,00002,0000 2,0000 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
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Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БО34

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

Категории
обучающихся

Группы научных
специальностей,

по которым
присуждаются
ученые степени

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

 наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 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
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 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

Катего
рии

обучаю
щихся

Группы
научны

х
специа
льносте

й, по
которы

м
присуж
даются
ученые
степени

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

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2024
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2025
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2024
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2025
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

850000О.99.0.БО34ЖЛ08000

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

4.1.
Агроно

мия,
лесное и
водное
хозяйст

во

Очная
Среднегодо

вой
контингент

Человек 792 1,0000 0,00003,0000 3,0000 0,0000 0,0000

850000О.99.0.БО34ЖМ04000

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

4.3.
Агроин
женерия

и
пищевы

е
техноло

гии

Очная
Среднегодо

вой
контингент

Человек 792 1,0000 0,00001,0000 1,0000 0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
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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 Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 2122, 30.11.2021 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 721, 06.08.2021 г.;

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

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

БН60

1. Наименование работы

Проведение научного исследования.

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

Вид
научного

исследовани
я

Направлени
е научного

исследовани
я

наименование
показателя

единица измерения

 наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2023 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 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.БН60АБ60000
Фундаментал
ьное научное
исследование

4.1.1.
Сельскохозя
йственные

науки

Комплексный
балл

публикационн
ой

результативно
сти

Единица 642 10,1400 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

Вид
научно

го
исслед
ования

Направ
ление

научно
го

исслед
ования

наименование
показателя

единица измерения

 наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2024 год
(1-й год

планового
периода)

12

2025 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2023 год
(очередной
финансовый

год)

14

2024 год
(1-й год

планового
периода)

15

2025 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.БН60АБ60000

Фундам
ентальн

ое
научное
исследо
вание

4.1.1.
Сельско
хозяйст
венные
науки

Количество
научных тем

Единица

1021032420712-7-4.1.1
Разработать методические
подходы и дать научное

обоснование формирования
агролесоландшафтных

комплексов для
предотвращения эрозионных
процессов склоновых земель

ЦЧР (FGZU-2022-0002)

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

1021032423440-4-4.1.1
Разработать научно-
практические основы

экологически безопасной
интенсификации

производства зерновых
культур в Центрально-

Чернозёмном регионе на базе
углубленной адаптации

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



технологий к почвенно-
климатическим особенностям
агроландшафта (на примере
озимой пшеницы и ярового
ячменя) (FGZU-2022-0005)

Количество
научных тем

Единица

1021032423922-3-4.1.1
Разработать научные основы

и систему оптимизации
содержания и состава

органического вещества и
структурного состояния

черноземных почв  с
применением

агробиотехнологий для
усовершенствования приемов

управления плодородием
земель сельскохозяйственного

назначения в динамических
условиях окружающей среды 

(FGZU-2022-0001)

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

1021062110749-2-4.1.1
Разработать наукоемкие

инновационные  технологии
возделывания

сельскохозяйственных
культур с использованием

ресурсосберегающих
способов обработки почвы и

их  комбинаций для
устойчивого производства

растениеводческой продукции
в условиях ЦЧР (FGZU-2019-

0002)

1,0000642 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

1021062210868-3-4.1.1
Разработать систему

управления плодородием
почв  и  продуктивностью

агроценозов в
агроландшафтах ЦЧР  с
применением цифровых
технологий (FGZU-2023-

0001)

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БН60АБ65000

Фундам
ентальн

ое
научное
исследо

4.1.6.
Агроно

мия,
селекци

я и
защита

Количество
научных тем

Единица

1021032421275-8-4.1.6
Изучить и выделить

исходный материал озимой и
яровой пшеницы, озимой и
яровой тритикале, ярового
ячменя и овса для создания

1,0000642 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



вание
растени

й

новых  сортов в условиях
Центрально-Черноземной

зоны и разработать
технологии производства

семян высших репродукций
зерновых культур (FGZU-

2022-0008)

720000Ф.99.1.БН60АБ69000

Фундам
ентальн

ое
научное
исследо
вание

4.3.1.
Ветерин
арные
науки

Количество
научных тем

Единица

1021032422504-4-4.3.1
Разработать научно

обоснованный комплекс
средств метаболической и

энергометаболической
коррекции для  профилактики

патофизиологических
состояний, сохранения и

мобилизации  генетического
потенциала

сельскохозяйственных
животных  с целью

повышения  эффективности
производства продукции

животноводства (FGZU-2022-
0004)

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БН60АБ70000

Фундам
ентальн

ое
научное
исследо
вание

4.4.1.
Сельско
хозяйст
венная

биотехн
ология и
пищевая
биотехн
ология

Количество
научных тем

Единица

1021062110806-6-4.4.1
Разработать методологию и

новые методы оценки
качества и безопасности

сырья и готовой продукции
свеклосахарного

производства с учетом их
технологической

адекватности в рамках цепи
от поля до потребителя,

ресурсосберегающие способы
обработки пищевых систем
технологического потока на

основе новых знаний о
трансформации в них

компонентов несахаристого
комплекса сахарной свеклы

(FGZU-2023-0002)

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 2024 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2023 года(только по государственным услугам)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Условия, связанные с требованиями по наличию публикаций (публикационной активности) в изданиях (научных
изданиях), журналах, индексируемых в международных базах данных (информационно-аналитических системах
научного цитирования) (Web of Science, Scopus), а также целевыми значениями показателей, связанных с указанной
публикационной активностью, применяются с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 19
марта 2022 г. № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с
публикационной активностью»

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000;

(по частям); ..


