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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
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Код по сводному
реестру

Торговля оптовая книгами;
по ОКВЭД 46.49.31

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

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД 93.19

Торговля оптовая отходами и ломом;
по ОКВЭД 46.77

Деятельность web-порталов;
по ОКВЭД 63.12

Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20.2

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20.2

Представление в средствах массовой информации;
по ОКВЭД 73.12

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

по ОКВЭД 58.11.1

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
по ОКВЭД 96.04

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
по ОКВЭД 63.99.1

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях;
по ОКВЭД 58.14.2

Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде;
по ОКВЭД 58.14.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

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

по ОКВЭД 85.42.9

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

по ОКВЭД 58.11.2

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

по ОКВЭД 72.19.9

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

Научные исследования и разработки в области общественных наук;
по ОКВЭД 72.20.1

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

по ОКВЭД 74.90.6

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
по ОКВЭД 77.39.29

Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
по ОКВЭД 77.40

Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
по ОКВЭД 86.90.9



(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

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 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

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2023
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2024
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2023
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2024
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.ББ50АЗ92000

06.06.01
Биологи
ческие
науки

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

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

852301О.99.0.ББ50ВО12000

49.00.00
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 10,0000 0,000010,0000 10,0000 0,0000 0,0000



divisionCounter

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 14,0000 0,000014,0000 14,0000 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 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..

(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 образовательной
организации

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»
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»

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

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 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
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 11,0000 11,0000 9,0000

Количество
полученных
результатов

интеллектуаль
ной

деятельности

Единица 642 11,0000 11,0000 9,0000

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

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 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
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Экспериментальное
обоснование эффективности

применения тренажеров и
средств специальной

физической подготовки на
основе соответствия их

биомеханических и
функциональных

характеристик
соревновательной

деятельности спортсменов в
видах спорта с высоким

проявлением силовых качеств

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка методики
дифференцированной оценки

функциональной и
специальной физической

подготовленности пловцов на
разных этапах многолетней

подготовки

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка методик
определения биохимических

маркеров с применением
высокотехнологичных

методов для оценки
функционального состояния

спортсменов в различных
условиях тренировочного

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



процесса

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование структуры и
содержания системы

спортивной подготовки
спортсменов высокой

квалификации в длительных
локомоциях велосипедного

спорта

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование влияния
тренировочных нагрузок

различной направленности на
параметры локомоций

спортсменов высокого класса
в циклических видах спорта с

преимущественным
проявлением выносливости

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка унифицированных
нормативов оценки

показателей физической
подготовленности детей 6-10

лет

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка критериев
психофизиологических,
стабилометрических  и
морфофункциональных
показателей в системе

комплексного мониторинга
подготовленности

спортсменов высокой
квалификации

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование
хронобиологической и

климатогеографической
адаптации

высококвалифицированных
спортсменов в циклических

видах спорта

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Становление физической
подготовленности

высококвалифицированных
лыжников-гонщиков в

возрастном периоде 18-20 лет

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

Количество Единиц Исследование особенностей 1,0000642 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



научно-
исследовател
ьских работ

а

организации и проведения
занятий с детьми-инвалидами

в системе непрерывной
физической реабилитации

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Обоснование значимости
применения активных

физических упражнений,
необходимых для повышения
эффективности формирования

двигательных навыков у
детей с ДЦП и оценка их
развития в соответствии с

международными шкалами
GMFCS и MACS

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Выявление закономерностей
и тенденций развития

физической подготовленности
взрослого населения от 25 лет
и старше в рамках ВФСК ГТО

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка научно
обоснованных предложений

по совершенствованию
физической подготовленности
взрослого населения от 25 лет

и старше в условиях
цифровой экономики

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Исследование особенностей
физической подготовленности

теннисисток 6-14 лет, с
учетом модельных

характеристик и шкал оценок

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

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Разработка современных
форм и методов физической
активности для вовлечения

населения в систематические
занятия физической

культурой и спортом с учетом
диапазона допустимых

физических нагрузок для лиц,
занимающихся физической

культурой и спортом, в

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



зависимости от возраста и
пола

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

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 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

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 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

Ежегодный анализ
диссертационных

исследований в сфере
физической культуры и

спорта в Российской
Федерации

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

Количество
отчетов

Единица

Разработка технологии сбора,
обработки и предоставления
данных при формировании

индивидуальных планов
подготовки спортсменов
высокой квалификации

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

Количество
отчетов

Единица

Анализ тренировочного
процесса подготовки

спортсменов высокого класса
с применением современных

технологий

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

Количество
отчетов

Единица

Научно-методическое
сопровождение в сфере
физической культуры и

спорта с использованием
современных технологий

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

Количество
отчетов

Единица
Разработка проектов сводов

правил по строительству
1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



спортивных сооружений и
государственных стандартов
на спортивное оборудование

и инвентарь

Количество
отчетов

Единица

Разработка научно-
методических материалов по

совершенствованию средств и
методов подготовки

спортсменов высокого класса 
(по материалам зарубежной

печати)

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

Количество
отчетов

Единица

Разработка научно-
методических материалов по
результатам анализа систем

государственного управления
в сфере физической культуры

и спорта за рубежом (по
материалам зарубежной

печати

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

Количество
отчетов

Единица

Разработка научно-
методических материалов по
результатам анализа систем
управления и организации

антидопинговой деятельности

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

Количество
отчетов

Единица

Информационно-
методическое обеспечение в

области физической культуры
и спорта

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

Количество
отчетов

Единица

Анализ тенденций развития
физической культуры и

спорта в Российской
Федерации на основе форм

федерального
статистического наблюдения

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

Количество
отчетов

Единица

Проведение социологических
исследований среди

различных категорий и групп
населения по вопросам

борьбы с допингом в спорте

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

Количество
отчетов

Единица
Специфика соревновательных

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



теннисистов высокой
квалификации при игре на

кортах с разным покрытием

Количество
отчетов

Единица

Социологический опрос для
определения индивидуальных

потребностей (мотивации)
всех категорий и групп

населения в условиях для
занятий физической

культурой и спортом и
препятствующих им факторов

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

Количество
отчетов

Единица

Социологический опрос для
определения индивидуальных

потребностей (мотивации)
всех категорий и групп

населения  в условиях для
занятий физической

культурой и спортом и
препятствующих им факторов

1,0000642 1,0000 0,0000 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

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным.

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

последующий контроль в форме камеральной проверки По мере необходимости Министерство спорта Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Министерство спорта Российской Федерации

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"
(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания"); Отчет о проведенных прикладных научных исследованиях предоставляется в
соответствии с тематическим планом, утвержденным Минспортом России; техническим заданием; ГОСТ 7.32-2017;
ГОСТ Р 7.0.100-2018; требованиями Федерального закона от 29.10.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»

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 о выполнении
государственных услуг (часть 1) – до 1 февраля года, следующего за отчетным; Итоговый отчет и акт сдачи-приемки
выполненных работ (часть 2) – до 1 декабря отчетного года



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 учетом результатов ежеквартального мониторинга, проводимого учреждением

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Выполнение государственного задания (части 2) в 1 квартале; 25%;

Выполнение государственного задания (части 2) во 2 квартале; 50%;

Выполнение государственного задания (части 2) в 3 квартале; 75%;

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

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

Выполнение государственного задания (части 1) в 1, 2 и 3 кварталах; 100%;

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 1) в 1, 2 и 3 кварталах; 10%;

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


