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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 777-00014-16 ПР1)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ"

по Сводному реестру

0506001
22.01.2016
7813047576784201001

по ОКВЭД

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид федерального государственного учреждения

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

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

0110072

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому перечню

11.А12.0

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования программ аспирантуры.

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
2016 год (очередной
финансовый год)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

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

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

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя
объема
государственной

Среднегодовой
размер платы

единица измерения по
ОКЕИ
Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

Категория
потребителей

3

4

5

наименовани
е

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

13

наименование
показателя

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

1

2

7703771271770901001
11А12001000000001009101101

не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

2

0

7703771271770901001
11А12001000000009001101101

не указано

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

7

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативно правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1259 «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..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещенной информации

Частота обновления информации

1
Информационные стенды

Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

2
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. №
233 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
"Об образовании в Российской Федерации"

3
Не реже 1 раза в год

Не реже 1 раза в год

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому перечню

11.Б55.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе
направлений подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента,
принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г..

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
2016 год (очередной
финансовый год)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

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

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

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по
ОКЕИ
Специальнос
ти по
направлению
подготовки
"49.00.00
ФИЗИЧЕСК
АЯ
КУЛЬТУРА
И СПОРТ"

Категория
потребителей

1

2

3

7703771271770901001
11Б55001101000001004100101

49.06.01
Физическая
культура и
спорт

не указано

Уникальный номер реестровой записи

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

4

5

наименовани
е

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

13

Численность
обучающихся

Человек

792

1

0

наименование
показателя

6

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативно правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1259 «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.;
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. № 1061 "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 размещенной информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому 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)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
объема
работы

1

7703771271770901001
11040100000000000007102101

2

3

4

5

6

7

Количество
научноисследовател
ьских работ

наименован
ие

код

8

9

10

11

642

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

1

1

Единица

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

642

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

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

642

Социально-педагогические детерминанты
физкультурно-спортивной деятельности в
молодежной среде.

1

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

642

Научно-методическое обоснование
программ занятий с населением в
физкультурно-оздоровительных клубах
по месту жительства.

1

642

Разработка научно-обоснованных
методик оптимизации физического
состояния паралимпийцев на этапах
спортивной подготовки.

1

642

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

1

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

Количество
научноисследовател
ьских работ

Количество
научноисследовател
ьских работ

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

Единица

Единица

Количество
научноисследовател
ьских работ

Количество
научноисследовател
ьских работ

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

Единица

Единица

642

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

1

642

Периодизация спортивной тренировки в
спортивных циклических дисциплинах,
входящих в программу Паралимпийских
игр.

1

642

Разработка научно-обоснованных
предложений по совершенствованию
федерального стандарта спортивной
подготовки спортсменов вида спорта
глухих с учетом обобщения практики его
применения.

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

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

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
по запросу Министерства спорта Российской Федерации.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

последующий контроль в форме камеральной проверки

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство спорта Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство спорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности об исполнении 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 об исполнении государственного задания

два раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении 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; предварительный отчет о выполнении
государственного задания - до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 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 %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

