УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

Заместитель Министра
(должность)

" 17 "

января

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 777-00001-17-00

Новиков Павел Владимирович
(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

1)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ"
Подготовка кадров высшей квалификации.

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД

0506001
17.01.2017
7813047576784201001
85.23

по ОКВЭД
по ОКВЭД
Научная организация.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

0110072

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д58.0

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических 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 3)

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

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
(по справочникам)
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4

ые группы

1

Формы
обучения и
формы
реализации
образовате
льных

Направлен
ия
Категория
подготовки
потребител
и
ей 4
укрупненн

2

4

программ

3

4

5

наименова
ние показателя
4

наименова
ние 4

2017 год
2018 год
2019 год
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового финансовы планового планового
код по
й год)
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
ОКЕИ 5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0000000001100077708
11Д58009801000001004100101

49.06.01
Физическая
Не указано
культура и
спорт

очная

Численность
обучающихся

Человек

792

5.0000

5.0000

5.0000

0.00

0.00

0.00

0000000001100077708
11Д58009801000017006100102

49.06.01
Физическая
Не указано
культура и
спорт

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

2.0000

2.0000

2.0000

0.00

0.00

0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

10

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

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

884

О значениях базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования и науки,
молодежной политики, опеки и попечительства
несовершеннолетних граждан и значений отраслевых
корректирующих коэффициентов к ним

Минобрнауки России

приказ

20.07.2016

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;
Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 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 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 233, 26.03.2014 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
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном сайте организации и на
информационных стендах приемной комиссии

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации»;
В соответствии с 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»

не реже 1 раза в год

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1)

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.040.1

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

0000000001100077708
11040100000000000007106103

2

3

4

5

6

7

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Реализационная эффективность
спортивной подготовки
лыжников-гонщиков высокого
класса на основе
совершенствования техникотактической и специальной
физической подготовленности

1.0000

0.0000

0.0000

642

Разработка методики
планирования психологопедагогических воздействий на
основании учета
индивидуальных
психологических и
психофизиологических
особенностей спортсменов в
соответствии с периодизацией
подготовки

1.0000

0.0000

0.0000

642

Разработка методики
совершенствования физической
подготовленности спортсменов в
хоккее-следж с учетом
индивидуальных особенностей
спортсменов-инвалидов

1.0000

0.0000

0.0000

Единица

Единица

Единица

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Разработка методик контроля
психологического состояния и
психологической поддержки
спортсменов-паралимпийцев с
использованием инновационных
технологий

1.0000

0.0000

0.0000

642

Совершенствование системы
спортивной подготовки в
паралимпийском спорте с
учетом обобщения и
систематизации опыта научнометодического сопровождения
на различных этапах подготовки
к Паралимпийским играм 2016
года

1.0000

0.0000

0.0000

642

Мониторинг физической
активности детей школьного
возраста Российской Федерации
в рамках международной
программы научного
сотрудничества «Здоровье и
поведение школьников» (HBSC)

1.0000

0.0000

0.0000

642

Социально-педагогические
детерминанты физкультурноспортивной деятельности в
молодежной среде

1.0000

0.0000

0.0000

642

Научно-методическое
обоснование программ занятий с
населением в физкультурнооздоровительных клубах по
месту жительства

1.0000

0.0000

0.0000

642

Разработка научнообоснованных методик
оптимизации физического
состояния паралимпийцев на
этапах спортивной подготовки

1.0000

0.0000

0.0000

Количество
научноисследовательск
их работ

Количество
научноисследовательск
их работ

Единица

Единица

642

Научное обоснование методики
применения инновационных
моделирующих технических
средств подготовки в
паралимпийских циклических
водных видах спорта

1.0000

0.0000

0.0000

642

Разработка научно
обоснованных подходов к
формированию программ по
адаптивной физической
культуре с учетом сенситивных
периодов развития
координационной структуры
двигательной деятельности у
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(сенсорные и ментальные
нарушения)

1.0000

0.0000

0.0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
реорганизация учреждения;
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
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
по запросу Министерства спорта Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

последующий контроль в форме камеральной проверки

по мере необходимости

Министерство спорта Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки

по мере необходимости

Министерство спорта Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности

по мере необходимости

Министерство спорта Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство спорта Российской Федерации

Формы контроля

Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О Порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания; Отчет о проведенных прикладных научных исследованиях предоставляется в соответствии с тематическим
планом, утвержденным Минспортом России; техническим заданием; ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ 7.1.-2003.

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

- итоговый отчет и акт сдачи-приемки выполненных работ - до 1 ноября отчетного года.; - итоговый отчет о
выполнении государственных услуг – до 1 февраля года, следующего за отчетным;

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
10%.
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

