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001У1451Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ"

Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность издательская;
по ОКВЭД 58

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД 93.19

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
по ОКВЭД 96.04

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая.

по ОКВЭД 62.09

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

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 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

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2022
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 1 01 1 0 0

852301О.99.0.ББ50ВО84000

49.06.01
Физичес

кая
культур

а и
спорт

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 8 08 8 0 0

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



divisionCounter

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, 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, 13, 12.01.2017 г.;

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;

Об образовании в Российской Федерации, ФЗ-273, 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 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»

по мере необходимости



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БВ10

1. Наименование работы

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
полученных
результатов

интеллектуаль
ной

деятельности

Единица 642 6 6 6



Количество
публикаций в

журналах,
индексируемы
х в российских

и
международны

х
информационн

о-
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 6 6 6

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

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Количество Единиц Формирование ценностного 1642 0 0 0 0 0



научно-
исследовател
ьских работ

а

отношения к физической
культуре, спорту и здоровью
в подростково-молодежной

среде

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Научное обоснование
технологии формирования

специфических двигательных
умений и навыков в

паралимпийском плавании

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Совершенствование учебно-
тренировочного процесса в
паралимпийских скоростно-

силовых дисциплинах легкой
атлетики на основе

использования неинвазивных
методов оценки
функциональной

подготовленности

1642 0 0 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Совершенствование методики
применения психолого-

педагогических воздействий в
системе спортивной

подготовки спортсменов-
паралимпийцев высокого

класса

1642 1 0 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка и научное
обоснование методики

специальной подготовки
лыжников-двоеборцев

(юношей 14-16 лет) с учетом
возрастных особенностей
развития и квалификации

1642 1 0 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование и разработка
научно обоснованных

методик оценки
эффективности вегетативного

обеспечения физической
деятельности,

психоэмоционального
реагирования и тренинга в

режиме биологически
обратной связи с
использованием

персональных мобильных
устройств

0642 0 1 0 0 0



Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование влияния
функциональных

особенностей на технику
выполнения

соревновательных
упражнений в

паралимпийской легкой
атлетике

0642 1 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование и оптимизация
средств и методов

технической подготовки
юных лыжников-гонщиков на
начальном и тренировочном

этапах многолетней
спортивной подготовки

0642 0 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование и разработка
технологии реализации

резерва технико-тактической
и стратегической подготовки

паралимпийского пловца
высокого класса

0642 1 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование, разработка и
научное обоснование

методики общей и
специальной подготовки

лыжников-прыгунов 12-14 лет
на тренировочном этапе

подготовки с учетом
возрастных особенностей
развития и квалификации.

0642 0 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование и развитие
специальных физических

качеств юных спортсменов-
единоборцев с учетом их

функциональной и
генетической

обусловленности (на примере
ушу-таолу).

0642 1 1 0 0 0

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование, разработка и
научное обоснование

технологии построения
тренировочного процесса

лыжников-гонщиков высокой
квалификации на

заключительном этапе
подготовки к Чемпионату
мира 2021 года на основе

1642 1 0 0 0 0



учета требований
соревновательной

деятельности

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



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти;

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

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

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

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

отчетов
Единица

Разработка научно
обоснованных предложений

по повышению вовлеченности
детей школьного возраста
Российской Федерации в

занятия физической
культурой на основе

результатов международного
исследования по программе

«Здоровье и поведение
школьников» (HBSC)

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Разработка и научное
обоснование технологии
мониторинга показателей

уровня физической
активности граждан

Российской Федерации

1642 1 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Разработка научно
обоснованных предложений

по повышению
эффективности научно-

методического обеспечения
подготовки спортсменов

спортивных сборных команд
паралимпийского спорта с
применением современных

информационных технологий

1642 1 0 0 0 0



Количество
отчетов

Единица

Разработка научно
обоснованных методик

комплексной системы оценки,
формирования и коррекции

сыгранности
(психофизиологической

совместимости) в игровых
видах спорта и системе

«тренер- спортсмен»

1642 1 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Исследование, разработка и
научное обоснование

технологии мониторинга и
прогнозирования
востребованности

специалистов в области
физической культуры и

спорта в Российской
Федерации

1642 1 1 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Разработка и научное
обоснование предложений по

формированию культуры
здорового образа жизни детей

школьного возраста
Российской Федерации на

основе результатов
международного

исследования по программе
«Здоровье и поведение
школьников» (HBSC)

0642 1 1 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Исследование, разработка и
научное обоснование

технологии повышения
уровня вовлеченности
населения в занятия

физической культурой и
спортом на основе

мониторинга показателей
физической активности

граждан Российской
Федерации

0642 0 1 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Исследование и разработка
экспертной информационно-

аналитической системы
психологического

сопровождения спортсменов

0642 0 1 0 0 0

Количество Единиц Исследование и разработка 0642 0 1 0 0 0



отчетов а

инновационных методик
оценки и мониторинга

состояния лиц с
интеллектуальными

нарушениями с целью их
социализации и вовлечения в

занятия физической
культурой и спортом

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

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

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство спорта Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки по мере необходимости Министерство спорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о проведенных прикладных научных исследованиях предоставляется в соответствии с тематическим планом,
утвержденным Минспортом России; техническим заданием; ГОСТ 7.32-2017; ГОСТ 7.1.-2003; требованиями
Федерального закона от 29.10.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальные отчеты - до 3 апреля, до 3 июля, до 3 октября отчетного года; итоговый отчет и акт сдачи-приемки
выполненных работ (часть 2) до 1 декабря отчетного года; итоговый отчет о выполнении государственных услуг
(часть 1) – до 1 февраля года, следующего за отчетным



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

предварительный отчет о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания итоговый отчет представляется с учётом результатов ежеквартального мониторинга, проводимого учреждением

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 1 государственного задания, в пределах которого часть считается выполненной составляет; 10%;

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 2 государственного задания, в пределах которого часть считается выполненной составляет; 10%;

показатели выполнения государственного задания (часть 1): 1,2,3 квартал; 100%;

показатели выполнения государственного задания (часть 2) 1 квартал; 25%;

показатели выполнения государственного задания (часть 2) 2квартал; 50%;

показатели выполнения государственного задания (часть 2) 3 квартал; 75%;

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 2 государственного задания в 1, 2 и 3 квартале; 0%;

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 1 государственного задания в 1, 2 и 3 квартале; 10%.


