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Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

       Историческая справка: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Училище олимпийского резерва № 1», сокращенное наименование  

СПб ГБПОУ  «УОР № 1» (ИНН 7804029740) (далее – учреждение) создано на основании 

решения Исполнительного комитета Выборгского районного совета депутатов трудящихся от 

27.05.1971 №179п.   

Наименование учреждения при создании: общеобразовательная школа – интернат №62 

спортивного профиля. 

На основании решения Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета 

народных депутатов от 13.04.1990 №387 Учреждение переименовано в Ленинградское училище 

олимпийского резерва №1. 

  

На основании приказа Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 

18.03.1997 № 412 Учреждение переименовано в государственное учреждение среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 1». 

  

В 2009 году на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга от 18.05.2009 № 792-рз Государственное учреждение среднего профессионального 

образования «Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 1» переименовано в Санкт-

Петербургское государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж олимпийского резерва №1». Приказ по СПб ГОУ СПО «КОР № 1» от 

01.06.2009 № 139. 

  

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга от 23.11.2010 № 2948-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Техникум 

олимпийского резерва №1».  

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга от 16.01.2012 № 45-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Колледж олимпийского резерва №1». 

В настоящее время на основании распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга от 11.12.2017 № 2508-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Училище 

олимпийского резерва №1». 

 

 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – Собственник) 

в лице Комитета  имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО). 

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – Учредитель) в лице КИО и 

Комитета по физической культуре и спорту (далее – Комитет). 

Учреждение находится в ведении Комитета, осуществляющего координацию деятельности 

Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевой счет, открываемый 

в финансовом органе Санкт-Петербурга. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации денежными  средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом 

органе Санкт-Петербурга. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Место нахождения Учреждения: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 4  

 

   



5 

 

1.1 Перечень видов деятельности Учреждения:  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Училище олимпийского резерва № 1», на основании п. 2.3. Устава Учреждения осуществляет 

следующие основные  виды деятельности:  

- реализация образовательных программ основного общего образования для лиц, проходящих 

подготовку в учреждении и входящих в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

олимпийским видам спорта, а также лиц, проходящих подготовку в учреждении в целях включения 

их в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по олимпийским видам спорта; 

- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования для лиц, проходящих 

подготовку в учреждении и входящих в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

олимпийским видам спорта, а также лиц, проходящих подготовку в учреждении в целях включения 

их в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по олимпийским видам спорта; 

- реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта; 

- реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта;  

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ 

предспортивной подготовки по олимпийским видам спорта; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта по олимпийским видам спорта в соответствии с действующим законодательством; 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга; 

- организация, проведение и участие в организации и проведении официальных спортивных и 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- обеспечение доступа к объектам спорта в установленном законодательством порядке; 

- присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

- участий в пропаганде достижений отечественного спорта; 

- организация питания обучающихся в Учреждении в порядке, предусмотренном законодательством; 

- предоставление обучающимся в Учреждении мест для временного проживания в порядке, 

предусмотренном законодательством.  

ОКВЭД - 85.21 – Образование профессиональное среднее; 93.19 – Деятельность в области спорта 

прочая. 
                                                                     

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  

На основании п. 2.4. Устава Учреждения, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует этим  целям,  осуществляет следующие виды деятельности на платной 

основе: 

- организация и проведение тренировочных, спортивных, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (занятий), оказание физкультурно-оздоровительных услуг, оказание 

услуг по спортивной подготовке на основании заключенных Учреждением договоров; 

- обеспечение размещения (проживания) спортсменов, тренеров, специалистов при проведении 

тренировочных, спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(занятий), оказании физкультурно-оздоровительных услуг, семинаров и конференций.  

 

1.3. Нормативно-правовая регламентация деятельности учреждения:   

1.3.1.Устав СПб ГБПОУ «УОР №1» утвержден Распоряжением Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга № 2508-РЗ от 11.12.2017, зарегистрирован 22.12.2017 г. в МИФНС 

России № 15 по СПб за №2177848411926, ОГРН 1027802519370. 
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Изменения, внесённые в Устав Учреждения:  

Первая редакция устава утверждена приказом Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт - Петербурга от 18.03.1997 г. №411, зарегистрирован решением Регистрационной палаты 

мэрии от 09.04.1997 г. №68977 – изменения не вносились.  

 

Дата 

изменения 

Государственный 

регистрационный 

№ изменений 

Краткая характеристика изменений  

03.12.2010г.* 2109847365417 В связи с прохождением успешной аккредитации 

учреждение было переименовано из  

«Санкт-Петербургское государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Колледж олимпийского резерва №1» в «Санкт-

Петербургское государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Техникум олимпийского резерва №1». 

14.11.2012 г. ** 9127847636370 Добавлен вид деятельности: медицинская; внесены 

дополнения в раздел 7 устава «Организация 

образовательного процесса» и  скорректированы пункты 

в связи с изменением действующего законодательства. 

29.03.2019 г.*** 6197847348506 Добавлено два структурных подразделения: спортивная 

школа олимпийского резерва и отделение ВСМ. 

Вид деятельности учреждения - реализация 

образовательных программ основного и среднего общего 

образования дополнены возможностью углубленного 

изучения отдельных предметов (биология, физкультура). 

* Изменения в Устав, утверждённый распоряжением Комитета по управлению городским 

 имуществом от 18.05.2009 г. №792-рз, зарегистрирован МИФНС №15 по СПб 20.05.2009 за 

№7097847332565. 

**Изменения в Устав, утвержденный распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом от 16.01.2012 г. №45-рз, зарегистрирован МИФНС №15 по СПб 25.01.2012 за 

№2127847314065. 

***Изменения в Устав,  утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений от 

07.03.2019 г. №465-рз, зарегистрирован 22.12.2017 г. в МИФНС России № 15 по СПб за 

№2177848411926.     

 

1.3.2. Основные локальные акты Учреждения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены приказом от 12.01.2015 г. № 1); 

  Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся (утверждены приказом от 

23.08.2017 г. № 240);  

  Положение об оплате труда (утверждены приказом от 05.10.2016 г. № 250); 

  Регламент о контрактной службе (утвержден приказом от 28.12.2018 г. №516); 

 Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд СПб ГБПОУ «УОР №1» 

(утверждено приказом от 28.12.2018 г. №517); 

 Положение об экспертной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг для нужд СПб ГБПОУ «УОР №1» (утвержден приказом 

от 28.12.2018 г. №518); 

 План работ учреждения по противодействию коррупции на 2018-2022 г. (утвержден приказом 

от 15.02.2018 г. №41); 
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 Положение о пропускном и внутри - объектовом режимах на объектах и территории СПб 

ГБПОУ «УОР №1» (утвержден приказом от 27.12.2018 г. №504); 

 Кодекс этики и служебного поведения работников (утвержден приказом от 07.06.2013 г. №97); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся и студентов (утверждено приказом от 30.08.2017 г. №251); 

 Положение о порядке организации и осуществления перевозок, обучающихся в СПБ ГБПОУ 

«УОР №1» (утверждено приказом от 31.08.2016 г. №214); 

 Положение об обработке и защите персональных данных работников в СПб ГБПОУ «УОР 

№1» (утверждено приказом от 05.06.2014 г. №110).   

1.3.3.  Свидетельство о государственной регистрации:    № 45996 от 09.04.1997 г.серия 022085 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

 №1485 от 22.11.2018 г.  серия 78А01 №0000903 срок действия до 19.03.2027 г.;  

 №1486 от 22.11.2018 г.  серия 78А01 №0000904 срок действия до 15.06.2021 г. 

 

Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: №РАА257 от 04.06.2009 

 

 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности: №3453  от 18.05.2018 (срок действия 

- бессрочно). 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (в случае отсутствия пояснить 

причины и срок получения): № ЛО-78-01-008665 от 13.03.2018 г. 

 

 
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1.4.1. Количественный состав и квалификации работников учреждения: 

 

Состав кадров На 31.12.2017  На 31.12.2018  

 

Всего 

В том числе имеют образование: 

Высшее профессиональное (в том числе физкультурное) 

Среднее профессиональное (в том числе физкультурное) 

Среднее общее  

Штат Сов-ли Штат Сов-ли 

265 

 

154 (64) 

68 (1) 

43 

87 

 

83 (69) 

4 (2) 

0 

273 

 

181 (69) 

56 (0) 

36 

78 

 

78 (67) 

0 

0 

Почетные звания: 

Заслуженный тренер 

Заслуженный работник физической культуры РФ 

Заслуженный мастер спорта 

Заслуженный учитель 

Заслуженный врач 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

Почетный работник общего образования РФ 

Отличник народного просвещения   

 

19 

5 

2 

1 

1 

2 

 

7 

2 

 

22 

5 

2 

1 

1 

1 

 

6 

3 

Спортивные звания: 

Мастер спорта 

Мастер спорта международного класса 

 

39 

12 

 

40 

12 

Награды:   
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Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 

спорта» 

Почетный знак «За заслуги в развитии  

физической культуры и спорта» 

Почетная грамота Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ 

Орден «За заслуги перед Отечеством II степени» 

Почетная грамота Министерства образования и  

науки РФ 

Благодарность Министра спорта РФ 

Нагрудный знак «За заслуги в развитии  

физической культуры и спорта СПб» 

32 

 

5 

 

1 

 

2 

3 

 

7 

8 

 

32 

 

7 

 

1 

 

2 

3 

 

5 

12 

 

Имеют квалификационные категории: 

Высшую 

Первую 

Вторую 

Без категории 

Соотношение педагогических работников, имеющих 

высшую, первую квалификационную категории 

(% от общего числа педагогов) 

Соотношение специалистов отрасли ФКиС, имеющих 

высшую, первую квалификационную категории 

(% от их общего числа в учреждении) 

 

107 

46 

8 

191 

 

69% 

 

 

80% 

 

107 

44 

2 

194 

 

60% 

 

 

76% 
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Численность работников  по категориям, имеющиеся вакансии по состоянию на 31.12.2018 г. 

Наименование категории 

работников  

Количество 

ставок, согласно 

штатному 

расписанию, ед. 

Численность 

работников 

(работающих по 

основному месту 

работы),  чел. 

Численность 

работников – 

внешних 

совместителей,  чел. 

Всего занято ставок 

(работниками из граф 

3 и 4), ед. 

Используется ставок под 

внутреннее 

совместительство, 

дополнительную нагрузку 

(для пед. работников),  

совмещение и расширение 

зоны обслуживания, ед. 

Вакантных 

ставок, ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор учреждения 1 1 0 1 0 0 
Руководящие работники 

(кроме директора) 
17 17 0 17 0 0 

Тренер 71,75 44 53 66,25 3 2,5 
Инструктор-методист (в т. 

ч. старший) 
10 8 0 8 0 2 

Преподаватель 45,4 13 17 27,06 18,34 0 

Учитель  39,28 23 1 33,97 1,66 3,65 

Методист + тьютор 4 4 0 4 0 0 
Воспитатель + педагог-

организатор 
34 31 2 32,5 0,5 1 

Инструктор по спорту 1 1 1 1 0 0 

Врач 11 8 4 9,25 1,75 0 
Средний медицинский 

персонал (медсестра, 

массажист) 
19 15 0 15 2,8 1,2 

Другие специалисты 25,5 24 0 24,4 0,1 1 

Служащие 6 3 0 2 3 1 

Рабочие 136,55 81 0 77,25 44,4 14,9 

ВСЕГО 421,48 273 78 318,68 75,55 27,25 

 

 

Начальник отдела кадров и правовой работы                                                                                                                                                    Н.С. Штурмина 
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1.4.2. Средняя заработная плата в динамике за 2016, 2017 и 2018 годы (в том числе по категориям работников)  

 
Наименование 

категории 

работников  

учреждения 

Размер средней 

заработной платы  

работников   

учреждения на 

ставку,   

руб. 

2016 г. 

Размер средней 

заработной 

платы  

работников   

учреждения на 

ставку,   

руб. 

2017 г. 

Размер средней  

заработной 

платы  

работников  

учреждения на 

ставку,                  

руб. 

2018 г. 

% 

Роста  

2017 к 

2016 / 

2018 к 

2017  

Размер средней  

заработной 

платы  

работников  

учреждения, 

руб. 

2016 г. 

Размер средней  

заработной 

платы  

работников  

учреждения, 

руб. 

2017 г. 

Размер средней  

заработной 

платы  

работников  

учреждения, 

руб. 

2018 г. 

% 

Роста  

2017 к 

2016 / 

2018 к 

2017 

А  1 2 3  4 5 6 

Директор 

учреждения 

 

134 166,7 

 

214 016,70 

 

248 966,70 

59,6/ 

16,3 

 

134 166,70 

 

214 016,70 

 

248 966,70 

59,6/ 

16,3 

Руководящие 

работники  

(кроме директора) 

 

 

77 601,00 

 

 

95 282,30 

 

 

92 021,00 

 

 

22,8/- 

 

 

77 601,00 

 

 

95 282,30 

 

 

93 164,10 

 

 

22,8/- 

Преподаватель, 

мастер 

производственног

о обучения 

 

 

 

28 378,30 

 

 

 

32 802,00 

 

 

 

29 310,00 

 

 

 

15,6/- 

 

 

 

67 874,40 

 

 

 

82 302,90 

 

 

 

72 867,30 

 

 

 

21,3/- 

 

Учитель 

 

34378,80 

 

38614,40 

 

39103,50 

12,4/ 

1,3 

 

55 379,9 

 

66 528,10 

 

67 402,20 

20,2/ 

1,4 

Методист 55 144,4 74 575,00 71 719,70 35,3/- 70 900,00 74 575,00 73 960,9 5,2/- 

Тренер 55 685,4 58 434,3 65 417,30 5/12 69 241,10 75 830,60 83 209,90 9,6/9,8 

Инструктор-

методист 

 

68 205,00 

 

77 150,80 

 

77 221,60 

 

13,2/- 

 

68 205,00 

 

77 150,80 

 

77 221,60 

 

13,2/- 

 

Воспитатель 

 

35 405,30 

 

42 547,50 

 

49 408,10 

20,1/ 

16,1 

 

43 284,60 

 

50 373,10 

 

55 198,70 

 

16,3/10 
Спортсмен-

инструктор 

 18 798,00 0,00 

 

0,00 - 

 

18 458,90 

 

0,00 

 

0,00 - 

Врач 45 446,20 60 937,90 63 245,50 34/4 56 177,00 71 397,50 73 750,00 27/3 
Средний 

медицинский 

персонал 

(медсестра, медбрат,  

массажист) 

 

 

 

30 663,80 

 

 

 

35 868,40 

 

 

 

41 481,60 

 

 

16,9/ 

15,6 

 

 

 

41 320,90 

 

 

 

53 118,20 

 

 

 

54 527,80 

 

 

28,5/ 

2,6 
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Другие 

специалисты 

 

44 133,80 

 

44 601,80 

 

65 848,40 

10,6/ 

47,6 

 

47 021,00 

 

53 920,70 

 

68 253,80 

14,7/ 

26,5 

Служащие 
 

22 261,10 

 

24 652,80 

 

30 494,40 

10,7/ 

23,7 

 

44 522,20 

 

49 305,60 

 

52 276,20 

10,7/ 

0,6 

Рабочие 15 844,10 19 481,80 22 006,90 23/13 27 901,40 34 729,70 38 564,00 24,5/11 

 

 

  

 

 

Главный бухгалтер – начальник отдела 

бухгалтерского учета                                                                                                                                                                                      М.Ю. Воутилайнен 
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Раздел 2.  «Результат деятельности учреждения» 

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

2.1.1.  Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения (далее – План) 

 

 2.1.1.1.  Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ на 2018 год:  

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Поступило  

на лицевой 

(расчетный 

счет), 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий, предусмотренный  

соглашением по СГЗ на 2018 год, руб. 
442 393 084,00 442 393 084,00 100 

в том числе: 

0230020230 Субсидии учреждениям 

профессионального образования на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания КОСГУ 131 (СГЗ) 

442 393 084,00 442 393 084,00 100 

 

 

   

2.1.1.2.  Субсидии  на иные цели  в разрезе КОСГУ на 2018 год (в том числе за счет федерального 

бюджета): 

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений, 

руб. 

Поступило  

на лицевой 

(расчетный счет), 

руб. 

Исполнение, % 

Объем субсидий на 2018 год, руб. 8 529 825,00 8 529 824,00 100 

в том числе: 

0310040240 Расходы на реализацию 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных 

учреждений КОСГУ 183 

361 985,00 361 985,00 100 

04200R0810 Субсидия на оказание 

адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации КОСГУ 183 

3 167 840,00 3 167 839,00 100 

0230021040  Субсидии учреждениям 

профессионального образования на иные 

цели КОСГУ 183 

5 000 000,00 5 000 000,00 100 

 

 

 2.1.1.3.  Показатели по поступлениям денежных средств от приносящей доход  деятельности 

учреждения в разрезе поступлений:  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Кассовые 

поступления,  

руб. 

Исполнение, % 

1 

1500 Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), осуществляемых 

на платной основе КОСГУ 131 

1 885 437,78 1 892 527,00 100 

2 

1600  Поступления от иной 

приносящей доход деятельности 

КОСГУ 189  

19 200,00 19 200,00 100 
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3 

1703 Поступления от штрафов, 

пеней, иных сумм принудительного 

изъятия КОСГУ 141 

11 357,05 29 856,49 163 

4 
1704 Поступления от выбытий 

материальных запасов КОСГУ 440 
4 000,00 4 000,00 100 

5 
1709 Прочие поступления КОСГУ 

134 
2 811,38 2 811,38 100 

6 
1709 Прочие поступления КОСГУ 

143 
11 700,00 11 700,00 100 

7 
1704 Поступления от выбытий 

материальных запасов КОСГУ 440 
0,00 528,66 - 

 Итого: 1 934 506,21 1 960 623,53 101 

 

2.1.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

2.1.2.1.  Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ на 2018 год:  

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Кассовый расход, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий, 

предусмотренный  

соглашением по СГЗ на 2018 

год и остаток субсидий СГЗ 

прошлых лет, руб. 

449 304 569,03 443 047 781,00 6 256 788,03 98,6 

в том числе: 

Заработная плата  КОСГУ 211 226 122 169,21 226 122 169,21 0,00 100,0 

Прочие выплаты   КОСГУ 212 3 363 420,85 3 288 948,03 74 472,82 97,8 

Начисления на выплаты по 

оплате труда  КОСГУ 213 
66 412 400,00 65 668 774,51  743 625,49 98,9 

Услуги связи КОСГУ 221 420 742,88 420 742,88 0,00 100,0 

Коммунальные услуги           

КОСГУ 223 

16 882 600,00 16 882 600,00 
0,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества      КОСГУ 225 
8 851 237,55 8 753 320,79 97 916,76 98,9 

Прочие работы, услуги     

КОСГУ 226 

32 685 008,00 28 048 095,90 4 636 912,10 85,8 

Прочие расходы  КОСГУ 291 158 156,00 158 156,00 0,00 100,0 

Иные расходы (296) 13 644 000,00 13 546 537,47 97 462,53 99,3 

Увеличение стоимости 

основных средств     КОСГУ 

310 

8 571 426,69 8 560 899,15 10 527,54 99,9 

Увеличение стоимости 

материальных запасов        

КОСГУ 340 

72 134 875,97 71 539 005,18 595 870,79 99,2 

 

Пояснения о причинах неисполнения: 

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019 в сумме 6 256 788,03 руб.  образовался 

в результате экономии по следующим статьям: 

 

-  «212 - Прочие выплаты». Остаток в сумме 74 472,82 руб. образовался за счет эффективного 

расходования сумм на выплаты командировочных расходов; 

 

- «213 - Начисления на выплаты по оплате труда». Остаток  в сумме 743 625,49 руб. образовался 

за счет уменьшения сумм начисленных взносов (регресс по страховым взносам); 
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- «225 - Работы, услуги по содержанию имущества». Остаток в сумме 97 916,76 руб. образовался в 

связи с изменением (уменьшением) суммы заключенного контракта на «Оказание услуг по 

техническому обслуживанию, проведению ремонта и разработке документации для создания 

интерактивных схем комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга в 2018 году». Учреждением было принято решение не 

расходовать денежные средства на ремонтные работы, которые должны были проводиться в декабре 

месяце в связи с тем, что в 2019 году будет осуществлен монтаж новой системы контроля доступа.  

 

-  «226 - Прочие работы, услуги».  

Остаток денежных средств в сумме 4 636 912,10 руб. образовался за счет: 

•  контракта на «Оказание услуг по монтажу СКУД по адресам: СПБ, ул. Хлопина д.10, лит. А,       ул. 

Гжатская, д.4 лит. А».  

29.06.2018 г. был заключен контракт на проектирование СКУД со сроком исполнения 01.09.2018г. 

Проект был согласован с КИС и мониторинговым центром 15.10.2018 г.  

Извещение № 0372200275618000088 на проведение данной закупки было размещено в ЕИС 

08.11.2018 г. После проведения электронного аукциона контракт на монтаж СКУД был заключен 

12.12.2018 г. на сумму 4 559 372,12 руб. со сроком его исполнения не позднее 12.02.2019 г. По 

состоянию на 06.03.2019 г. обязательства по контракту полностью исполнены; 

• экономии от проведения конкурсных процедур проводимых в конце года.   

 

-  «310 - Увеличение стоимости основных средств». Остаток в сумме 10 527,54 руб. образовался 

за счет экономии от проведенной конкурсной процедуры в декабре месяце на закупку спортивного 

инвентаря для отделения "Велоспорт-маунтинбайк; 

 

- «340 – Увеличение стоимости материальных запасов». Остаток в сумме 595 870,79  руб. 

образовался за счет: 

•  контракта на «Поставку спортивной экипировки для отделений "Пулевая стрельба" и "Стендовая 

стрельба"». Процедура на закупку проводилась повторно в декабре 2018 г., в связи с тем, что ранее 

заключенный контракт был, расторгнут по причине его неисполнения.  

По результатам электронного аукциона 24.07.2018 г. был заключен контракт с ООО 

«СОВИНТЕКС1» на поставку спортивной экипировки для отделений «Пулевая стрельба», 

«Стендовая стрельба» со сроком исполнения – 20.08.2018 г. Обязательства по контракту не были 

выполнены в полном объеме. По итогам претензионной работы 30.11.2018 г. контракт расторгнут в 

одностороннем порядке. За счет освободившихся денежных средств была опубликована новая 

закупка, по результатам которой 28.12.2018 г. заключен контракт с ООО «КУЛИКОВ» на сумму 

252 009,50 руб. со сроком исполнения не позднее 10.03.2019 г.  По состоянию на 07.02.2019 г. 

обязательства по контракту полностью исполнены;  

•  экономии от проведения конкурсной процедуры проводимой в конце года, а именно: 

«Поставка спортивного инвентаря и экипировки для отделения "Прыжки на лыжах с трамплина "».  

Извещение № 0372200275618000089 на проведение данной закупки было размещено в ЕИС 

27.11.2018 г. Контракт заключен 24.12.2018 г.; 

 

- «296 – Иные расходы». Остаток в сумме 97 462,53  руб. образовался за счет экономии денежных 

средств по выездам спортсменов на тренировочные мероприятия и соревнования в 4 кв. 2018г. 

  

 

 2.1.2.2.  Субсидии  на иные цели  в разрезе КОСГУ на 2018 год (в том числе за счет федерального 

бюджета): 

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Кассовый 

расход, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий на 2018 год и 

остаток субсидий СИЦ 

прошлых лет, руб. 

13 473 904,80 8 473 903,80 5 000 001,00 62,9 

в том числе: 
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Пособия по социальной 

помощи населению   КОСГУ 

262 

361 985,00 361 985,00 0,00 100,0 

Увеличение стоимости 

основных средств КОСГУ 310 
3 167 840,00 3 167 839,00 1,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества      КОСГУ 225 
4 944 079,80 4 944 079,80 0,00 100,0 

Прочие работы, услуги     

КОСГУ 226 
5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,0 

 

Пояснения о причинах неисполнения – 

По состоянию на 01.01.2019 г. денежные средства не исполнены по следующей причине:  

В рамках целевой субсидии 0230021040 учреждению выделены средства на проектирование 

капитального ремонта бассейна. ЛБО до учреждения были доведены в мае 2018 года. Извещение № 

0372200275618000058 на проведение данной закупки (открытый конкурс) было размещено в ЕИС 

29.06.2018 г. По итогам конкурса 16.08.2018 г. был заключен контракт со сроками исполнения не 

позднее 01.07.2019 г. По состоянию на сегодняшний день проект проходит экспертизу в СПб ГАУ 

«Центр государственной экспертизы». 

 

  2.1.2.3.   Показатели по выплатам учреждения за счет собственных доходов в разрезе КОСГУ: 

 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Кассовый 

расход, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб.  

Исполнение, 

% 

Всего с учетом остатка 

прошлых лет, 
2 128 360,68 1 626 002,73 502 357,95 76,4 

в том числе:     

Расходы за счет поступления 

средств от оказания услуг 

(выполнения работ), 

осуществляемых на платной 

основе в том числе: 

2 079 292,25 1 576 934,30 502 357,95 75,8 

Заработная плата  КОСГУ 211 661 850,00 577 350,00 84 500,00 87,2 

Начисления на выплаты по 

оплате труда              КОСГУ 

213 

199 878,70 174 359,70 25 519,00 87,2 

Коммунальные услуги  КОСГУ 

223 
416 600,00 416 600,00 0,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества        КОСГУ 225 
4 300,01 4 300,01 0,00 100,0 

Прочие работы, услуги КОСГУ 

226 
398 199,25 129 693,61 268 505,64 32,6 

Прочие расходы  КОСГУ 291 30 000,00 1 931,00 28 069,00 6,4 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах КОСГУ 292 

10 000,00 6 094,50 3 905,50 60,9 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров)  КОСГУ 293 

10 000,00 4 659,91 5 340,09 46,6 

Другие экономические 

санкции КОСГУ 295 
80 000,00 60 831,57 19 168,43 76,1 

Увеличение стоимости 

материальных запасов КОСГУ 

340 

268 464,29 201 114,00 67 350,29 74,9 
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Расходы за счет поступления 

средств от иной приносящей, 

доход  деятельности 

(штрафы, пени) в том числе: 

49 068,43 49 068,43 0,00 100,0 

Прочие работы, услуги КОСГУ 

226 
4 000,00 4 000,00 0,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества    КОСГУ 225 
11 700,00 11 700,00 0,00 100,0 

Другие экономические 

санкции КОСГУ 295 
14 168,43 14 168,43 0,00 100,0 

Иные расходы (296) 19 200,00 19 200,00 0,00 100,0 

 

Справочно:  
Остаток средств на 01.01.2019 года  по доходам от платных услуг составляет: 528 475 руб. 27 коп. 

 

2.2.   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

№ 

п/п 

Наименование нефинансового 

актива 

На 01.01.2018 

года 

На 01.01.2019 

года 

Изменение (+/-

увеличение/ 

уменьшение), 

руб. 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные средства 

(балансовая стоимость), 

всего 336 927 672,44 338 148 845,48 1 221 173,04 0,4 

      в том числе:     

   - недвижимое имущество 126 808 886,00 126 808 886,00 0,00 0,0 

  

 - особо ценное движимое 

имущество  150 295 280,55 155 030 299,74 4 735 019,19 3,2 

  

  - иное движимое 

имущество  59 823 505, 89 56 309 659,74 - 3 513 846,15 5,9 

2 

Амортизация основных 

средств, всего 282 007 729,47 288 337 210,79 6 329 481,32 2,2 

      в том числе:     

   - недвижимого имущества  126 808 886,00 126 808 886,00 0,00 0,0 

  

 - особо ценного движимого 

имущества  96 716 687,81 105 832 838,98 9 116 151,17 9,4 

  

 - иного движимого 

имущества  58 482 155,66 55 695 485,81 - 2 786 669,85 4,8 

3 

Основные средства 

(остаточная стоимость)  54 919 942,97 49 811 634,69 -5 108 308,28 9,3 

      в том числе:     

   - недвижимое имущество 0,00 0,00 0,00 0,0 

  

 - особо ценное движимое 

имущество 53 578 592,74 49 197 460,76 - 4 381 131,98 8,2 

   - иное движимое имущество 1 341 350,23 614 173,93 -727 176,30 54,2 

4 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость)  372 695 585,38 596 211 765,40 223 516 180,02 59,9 

5 Материальные запасы 47 966 552,59 50 003 975,18 2 037 422,59 4,3 

6 

Вложения в нефинансовые 

активы  0,00 0,00 0,00 0,00 

      из них:     

   - в недвижимое имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование нефинансового 

актива 

На 01.01.2018 

года 

На 01.01.2019 

года 

Изменение (+/-

увеличение/ 

уменьшение), 

руб. 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

  

 - в особо ценное движимое 

имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 - в иное движимое 

имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Пояснения: Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества увеличилась за счет 

приобретения основных средств.  

Балансовая стоимость иного движимого имущества уменьшилась в связи со списанием имущества и 

передачей в СПб ГБУ СШОР "КШВСМ".   

Балансовая стоимость непроизведенных активов  увеличилась на 223 516 180,02 руб. по следующим 

причинам: 

В первом квартале (05.02.2018г.) принят к учету земельный участок кадастровый                              № 

78:10:0005206:3188 на сумму 95 938 362,12 руб. 

В четвертом квартале (28.11.2018г.) балансовая (кадастровая) стоимость четырех земельных 

участков увеличилась на 173 513 834,98 руб. и уменьшена балансовая (кадастровая)  стоимость 

одного земельного участка на 45 936 017,08 руб. 

   

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 Дебиторская задолженность  

Собственные  доходы 

 
Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2018 

тыс. руб. 

на 

01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

ООО 

«СОВИНТЕХ1» 

Претензии за 

нарушение 

условий 

контракта 

- 36, 11 - - 

Претензия была 

выставлена 

03.12.2018 г. По 

состоянию на 

31.12.2018 г. не 

погашена. 

Подан иск в 

Арбитражный 

суд 

ООО «Тайм» 

Претензии за 

нарушение 

условий 

контракта 

- 3,43 - - 

Претензия была 

выставлена 

17.12.2018 г. По 

состоянию на 

31.12.2018 г. не 

погашена. 

Дебитор 

погасил 

задолженность 

23.01.2019 г.  

ООО «ПТК» 

Претензии за 

нарушение 

условий 

контракта 

- 1,05 - - 

Претензия была 

выставлена 

12.12.2018 г. По 

состоянию на 

31.12.2018 г. не 

погашена. 

Дебитор 
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погасил 

задолженность 

18.03.2019 г. 

Всего   40,59    

 

 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименовани

е 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 01.01.2018 

тыс. руб. 

на 01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличени

е / 

уменьшен

ие), % 

в том 

числе 

просрочен

ная 

задолженн

ость 

Причина 

возникновения 

ПАО 

«Ростелеком» 

 

Услуги связи 35,77 30,27 -15,4 - 

Перечисление 

авансовых платежей 

за январь месяц 

ПАО 

"Мегафон" 
Услуги связи 24,08 15,38 -36,1  

Перечисление 

авансовых платежей 

за январь месяц 

АО 

«Петербургска

я сбытовая 

компания»  

 

Услуги по 

электроэнергии 
134,06 354,63 164,5 - 

Перечисление 

авансовых платежей 

за январь месяц 

Андриевский 

С.В., 

 Тихонов 

Д.Ю., Леонов 

М.О. 

Авансовые 

суммы на 

командировочн

ые расходы и 

расходы на 

сопровождаемы

х спортсменов 

474,75 401,67 -15,4  

Денежные средства 

были выплачены 

сотрудникам  в  

декабре 2018 г. на 

командировочные 

расходы и  

сопровождаемых 

спортсменов на ТМ 

которые проводились 

в период с декабря 

2018 г. по январь 

2019 г. По окончании 

ТМ сотрудниками 

были предоставлены 

все подотчетные 

документы. 

Дебиторская 

задолженность 

погашена.  

СПб ГБПОУ 

"УОР №1" 

Расчеты по 

ущербу 
45,65 45,65 - 

 Имущество не 

исключено из 

реестра 

собственности 

Комитет 

финансов 

Субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания 

1 412 518,68 1 179 732,46 -16,5  
Финансирование 

будущих периодов 

Всего  1 413 232,99 1 180 580,06    

Субсидия на иные цели 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2018 

тыс. руб. 

на 

01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

- - - - - - - 

Всего       
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Кредиторская задолженность  

Собственные  доходы 

 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2018 

тыс. руб. 

на 

01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

- - - - - - - 

Всего       

Субсидия на выполнение государственного задания 

 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2018 

тыс. руб. 

на 

01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

ГУП "ТЭК 

СПб" 

Услуги по 

теплоснабжению  432,11 55,08 -87,3 - 
Текущая 

задолженность за 

декабрь месяц 

ООО 

"Модуль" 

Поставка 

оргтехники и 

картриджей 

1 989,90 

 

- - - - 

Всего   55,08    
 

Субсидия на иные цели 

 
Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2018 

тыс. руб. 

на 

01.01.2019 

тыс. руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

Комитет 

финансов 

Субсидии на 

иные цели 
4 994,02 5 000,00 0,1 - 

Неисполнение 

выделенной 

субсидии 

связано с тем, 

что Контракт на 

оказание работ 

по 

проектированию 

капитального 

ремонта 

бассейна 

заключен 

16.08.2018г. со 

сроком его 

исполнения 

01.07.2019 г. На 

сегодняшний 

день проект 

проходит 

экспертизу в  

СПб ГАУ 

«Центр 

государственной 

экспертизы»  
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Всего   4 994,02 5 000,00    
 

 

Главный бухгалтер – начальник отдела 

бухгалтерского учета                                                                                                      М.Ю. Воутилайнен
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2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в форме отчета, утвержденного 

распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 №23-р   

 

Раздел 1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не 

имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие 

выдающиеся способности в данном виде спорта (плавание)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактич

ески 

достигн

утое 

значени

е 

показат

еля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменение 

№ 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.    1 0,33 0,33 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 5 4 2 2 3,25 3,25 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях  
 

   
-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

-     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 14 14 18 - 18 нет 100  
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2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
- - - -     

2.2.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни - - - - 14 есть  

Вместо 

запланир

ованного 

ВСМ 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменение 

№ 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения)  

1 разряд 

чел. 

- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения)  

разряд КМС 

чел. 

1 1 1 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - - - - 
- нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - - - - 
- нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 5 4 2 3 3 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 

100 100 100 
100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
Отсутствует 

Отсутствуе

т 
Отсутствует Отсутствуе

т 
Отсутствует 

нет 100  
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Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

2.1. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не 

имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие 

выдающиеся способности в данном виде спорта (плавание)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 10 10 5 12 11 9,67 9,67 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 10 9 2 6 6 7,17 7,17 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. - - - 1 1 0,33 0,33 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
   

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 

70 70 42 - 98 есть 100 

Направл

ение 

спортсме

нов 

вместо 

запланир

ованного 

этапа 

ВСМ 
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2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
- -  - 19 нет   

 2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
82 136 104 - 101 нет 97 

Направл

ение 

спортсме

нов 

другого 

этапа 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
5 5 21 - 21 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е № 2 

(с 01.05) 

Изменени

е № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
4 4 2 4 50 

Присвоени

е МС 

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
3 3 6 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
10 10 7 19 18 18 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
8 8 7 19 8 16 нет 100  
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5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - - - - -  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 
20 19 7 19 18 18 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 

100 100 100 100 
100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутстви

е 
отсутстви

е 
отсутстви

е 
отсутств

ие 
отсутств

ие нет 100  

 

Раздел 3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

3.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание), этап высшего спортивного 

мастерства. 

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не 

имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие 

выдающиеся способности в данном виде спорта (плавание)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ВСМ Чел. 47 49 39 41 43 44,33 44,33 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

 в Ленинградской области  
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 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 

140 140 112 - 42 70 38 

Направл

ение 

других 

этапов 

подготов

ки, т.к. 

спортсме

ны ВСМ 

были 

направле

нны на 

ТМ за 

счет 

сборной 

РФ 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание   

человеко-

дни 
 - 57 - 38 нет 66,7 

Направл

ение 

этапа 

ССМ 

2.2.2  

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
1054 1090 797 - 854 нет 100 

Экономи

я средств 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

        

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни 90 84 64 - 72 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

Измененная редакция 

государственного задания 
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государственн

ого задания 

на 2018 год 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

показател

я 

31 декабря 

отчетного года) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
 - 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
40 40 39 41 41 

нет 100 
 

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
30 30 30 30 33 

нет 100 
 

4 Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. 
10 10 10 10 22 

нет 100 
 

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 
47 40 39 41 41 

нет 100 
 

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 

100 100 100 
100 

нет 100 
 

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутствие отсутст

вие 
отсутствие отсутств

ие 
нет 

100  

 

Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (синхронное плавание), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (синхронное плавание). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел.        

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 2 2 2 2 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.  1 0,33 0,33 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

  

-     

2.1.1  

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко

-дни 41 43 - 74 нет 100 
Направление вместо 

этапа ВСМ 

3 
Обеспечение участия занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 
14 18 - 18 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги              

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 1 

нет 100 
 

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - 1 

нет 100 
 

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
2 3 3 

нет 100 
 

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
2 3 3 

нет 100 
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5 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - 

нет 100 
 

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100% 100% 100 

нет 100 
 

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 

нет 100 
 

 

Раздел 5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

5.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (синхронное плавание), этап высшего 

спортивного мастерства. 

5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (синхронное плавание).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ВСМ Чел. 9 8 8,67 8,67 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

  

-     

2.1.1  
с учетом затрат на организацию питания, проживание и 

предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 91 91 - 80 нет 88 
Направление 

этапа ССМ 

3 
Обеспечение участия занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
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3.1 

Количество человеко-дней спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 
       

3.1.1  с учетом затрат на организацию питания и проживание 

человеко-

дни 
30 26 - 28 нет 100 

Направление  

за счет других 

этапов 

подготовки  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги              

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная 

редакция 

государственного 

задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 
9 8 8 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
9 8 8 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 9 8 8 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

 

отсутствие 
 

отсутствие отсутствие  

  

Раздел 6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (современное пятиборье), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации). 

6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (современное пятиборье).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 
1 - - нет 100  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 1 - 0,5 0,5 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

  

-     

2.1.1  
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 4 3 3 3 Нет 100  
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5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 - 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 - - нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутс

твие 
нет 100  

 

Раздел 7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

7.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (современное пятиборье), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (современное пятиборье).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 2 - 1,33 1,33 100   

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. - 2 0,67 0,67 100   

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 1 1 1 1 100   

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 
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2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни - 82 - 82 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
       

3.1.1  
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 
30 45 - 52 нет 100 

Экономия 

средств 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от редакции 

государственного задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 год 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 
- 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
3 3 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
3 3 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. 
1 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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8.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (современное пятиборье), этап высшего 

спортивного мастерства. 

8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (современное пятиборье). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменени

е № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 1 1 1 1 1 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни - - 18 - 18 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
        

 3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области 

 

        

3.1.1  
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 15 18 - - - нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
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№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 

2018 год 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 
1 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
1 1 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие нет 100  

 

Раздел 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

9.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (триатлон), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (триатлон).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактич

ески 

достигн

утое 

значени

е 

показат

еля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 
Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 4 

Изменен 

ие №5 

Изменен 

ие №6 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 
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(с 02.07) (с 01.09) (с 01.11) внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 5 7 6 4 5,33 5,33 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 5 4 1 - 3,25 3,25 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

 в Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 

248 172 - 230 есть 100 

Направл

ение на 

ТМ 

вместо 

других 

этапов 

подготов

ки (ССМ 

и ВСМ) 

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
 -      

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни - 5 - 5 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 
1 1 - нет 0 

Выполнени

е КМС 
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2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 
1 1 7 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 2 1 1 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
6 11 7 4 4 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 10 11 7 4 10 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100% 

100% 
нет 100 

 

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие нет 100 
 

 

 

Раздел 10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

10.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (триатлон), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

10.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (триатлон).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначал

ьная 

редакция 

государстве

нного 

задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 
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1             

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 2 2 2 5 8 3,5 3,50 Нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 6 5 3 3 3 4,08 4,08 нет 100  

1.3 
группы ССМ, 3 год Чел. 

1 1 1 2 2 
1,33 1,25 0,08 94 отчислен

ие 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
112 112 92 - 66 26 71,7 

Выезд на 

ТМ 

других 

этапов 

подготов

ки 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1  

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
114 114 39  40 нет 100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
   -     

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   -     

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
11 11 24 - 24 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 Фактическ

и 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнен

ия 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 
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1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 5 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - 1 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
8 8 6 6 6 6 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
8 8 6 6 6 9 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
2 2 1 1 1 4 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 9 8 6 10 13 13 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутстви

е 
отсутствие нет 100 

 

 

 

Раздел 11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

11.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (триатлон), этап высшего спортивного 

мастерства. 

11.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (триатлон). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 8 9 10 9,25 9,25 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 

180 180 276  242 24 87,7 

Выезд на 

ТМ 

других 

этапов 

подготов

ки 

2.2 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1  

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 48 48 135  138 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

3.1.1  

с учетом затрат 

 на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни 19 19 16  18 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 
Фактическ

и 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменение №4 

(с 01.09) 
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1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
7 7 7 7 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
8 

8 

 
8 8 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. 
3 3 3 6 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 8 9 10 10 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутстви

е 
нет 100  

 

Раздел 12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

12.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Велоспорт-трек), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

12.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (Велоспорт-трек). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        
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1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.        

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 2 5 3 3 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни - 80  84 нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная 

редакция 

государственног

о задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 3 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, МСМК чел. - - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 5 5 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  
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Раздел 13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

13.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Велоспорт-трек), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

13.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (велоспорт-трек).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, действующей на 

31 декабря отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 
группы ССМ, 1 год Чел.  

1 
- 

0,67 0,67 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел.        

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
1 - - нет 100  
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4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 - 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- - 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 - - нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

 

Раздел 14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

14.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (велоспорт-трек), этап высшего спортивного 

мастерства. 

14.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (велоспорт-трек).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное задание 

1 ВСМ  1 - 0,5 0,50 нет 100  
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
1 - - нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. - - 
- нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 - 1 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие нет 100  

 

 

Раздел 15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

15.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (прыжки в воду), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

15.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (прыжки в воду).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой план, с учетом 

всех внесенных изменений 

в государственное задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 - 0,67 0,67 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел.        

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
1 

- 

 
- нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 

- 

 
- нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- 

- 

 
- нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 - - нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

16.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 
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16.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (легкая атлетика). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 5 5 4 4 4,5 4,5 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 8 5 4 9 7,17 7,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
        

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  

 
        

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 
224 224 196 - 270 нет 100 

Выезд на 

ТМ 

вместо 

ВСМ 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
        

 3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
        

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни 12 12 6 - 8 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
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№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменени

е № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 

1 разряд 

чел. 
1 1 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 
2 2 3 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
10 10 8 8 11 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - 1 нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 13 10 8 13 13 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутстви

е 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

17.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

17.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (легкая атлетика)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 3 6 6 5 4,67 4,67 Нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 2 2 2 6 3,33 3,33 Нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 1 1 - - 0,5 0,5 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
    

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 168 168 204 - 240 нет 100 

Выезд на 

ТМ 

вместо 

ВСМ 

3  
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
         

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
        

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
27 27 33 - 44 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 4 

(с 02.07) 

Изменение №5 

(с 01.09) 
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1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
6 6 6 6 6 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 

5 5 5 5 6 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
1 1 1 1 5 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 6 9 8 11 11 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

18.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика), этап высшего спортивного 

мастерства. 

18.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (легкая атлетика) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 
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всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 3 3 3 3 3 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
        

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

 2.1.1 

с учетом затрат  на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко-

дни 

54 54 86  55 31 64 

Выезд на 

ТМ 

других 

этапов 

подготов

ки 

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
        

 3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
        

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни 3 3 3 - 4 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
2 2 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
3 3 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
1 2 нет 100  
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5 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 3 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

19.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной спорт (академическая гребля), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

19.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребной спорт (академическая гребля).  

 

 

 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 5 4 3 2 4 3,58 3,58 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.           
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2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 

84 84 60 - 72 нет 100 

Направл

ение 

вместо 

других 

этапов 

подготов

ки 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни  - 37 - 37 нет 100  

 2.2.2 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

 

88 88 88  144 нет 100 

Направл

ение 

вместо 

других 

этапов 

подготов

ки 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 12 12 24 - 26 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

Отклонение (от 

редакции 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
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показателя Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания достигнут

ое 

значение 

показател

я 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - - Нет  100  

2 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
1 1 4 Нет  100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - Нет  100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
5 4 3 2 4 4 Нет  100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
5 4 3 2 4 4 Нет  100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - - Нет  100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 5 4 3 2 4 4 Нет  100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 100 Нет  100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутстви

е 

отсутст

вие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
Нет  100  

 
 

 

Раздел 20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

20.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной спорт (академическая гребля) этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

20.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребной спорт (академическая гребля).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 7 8 6 - 4,92 4,92 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 3 3 1 4 3 3 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. - - - - - -    

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
    

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

в Ленинградской области 

 
   

-     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание 

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
206 206 164 - 152 12 92,7 

Направл

ение на 

меропри

ятие 

других 

этапов  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
 - 61  61 нет 100  

2.2.2 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
234 234 217  204 13 94 

Направл

ение на 

меропри

ятие 

других 

этапов 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
         

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  
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Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 12 12 31  31 нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 (с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
1 1 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
1 1 7 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
10 10 7 4 4 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
10 10 7 4 4 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
4 4 3 1 2 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 10 11 7 4 4 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

21.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной спорт (академическая гребля), этап 

высшего спортивного мастерства. 
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21.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребной спорт (академическая гребля)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменени

е №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ВСМ Чел. 4 5 8 11 7,17 7,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1. 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание 

 и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 

36 36 122  130 нет 100 

Направл

ение на 

ТМ 

вместо 

этапа 

ССМ 

2.2 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни  - 18  18 нет 100  

2.2.2 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 
 - 94  67 27 71 

Направл

ение на 

ТМ этапа 

ТЭ 

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни  - 4  4 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 

2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
 - 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
4 4 8 11 11 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
4 4 8 11 12 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
3 3 4 4 8 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 4 5 8 11 11 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

22.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной слалом), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

22.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребной слалом).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 
Первоначальная редакция 

государственного задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№5 

(с 01.11) 

Среднегодовой план, 

с учетом всех 

внесенных изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. - 1 0,17 0,17 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
- - 

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  

 
- - 

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни - 18 - 25 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - - 
- нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - - 
- нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - - 
- нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 нет 100  
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6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% - 100 

100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутствие отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

23.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной слалом), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

23.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребной слалом).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ССМ, 1 год Чел.          

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 3 3 2 1 2,5 2,5 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 2 2 3 2 2,17 2,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 
    

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

-     

 2.1.1 
с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

человеко

-дни 147 147 172 - 220 

 

 

нет 

 

 

100 

Направл

ение 

спортсме
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и предоставление спортивного 

сооружения 

нов 

вместо 

этапа 

ВСМ 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
1 1 4 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
5 3 3 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
5 3 4 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 5 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутствие отсутств

ие нет 100  

 

 

Раздел 24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

24.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной слалом), этап высшего спортивного 

мастерства. 

24.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта гребной слалом.  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ВСМ Чел. 8 9 8,17 8,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
72 54 - 36 18 67 

Направл

ение на 

ТМ этапа 

ССМ 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
8 9 9 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
8 8 8 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
4 4 8 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 8 9 9 нет 100  
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6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

25.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

25.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребля на байдарках и каноэ)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Изменение 

№5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.         

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.         

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.         

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 1 2 - 1 1 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.         

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области  

 

  

-     

 



64 

 

2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

 
  

 14   Экономи

я средств 

2.1.2 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко-

дни 14 16 - 16 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения)  

разряд КМС 

чел. 
- - 1 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
1 2 - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
1 2 - - нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 2 - 2 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 - 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие - 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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26.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

26.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребля на байдарках и каноэ) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменени

е № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 1 1 1 3 1,33 1,33 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 3 3 2 4 4 3,17 3,17 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 1 1 - - - 0,5 0,5 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

 

   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

 

   

-     

2.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 72 72 54 - 54 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

за пределами Санкт-

Петербурга 

 и Ленинградской области  
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 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 14 14 98 - 96 2 98  

2.2.2 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
84 82 82  83 нет 100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области 

 

        

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 14 9 9  9 нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд  КМС 

чел. 
1 1 4 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - 1 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
5 3 5 5 5 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
5 3 5 5 5 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
1 1 1 1 1 нет 100  
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6 Количество застрахованных занимающихся чел. 5 3 5 7 7 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

27.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), этап высшего 

спортивного мастерства. 

27.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гребля на байдарках и каноэ) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 

внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. - 1 2 0,83 0,83 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
  

     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1  
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни - 18 - 18 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
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№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
- 1 2 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
- 1 2 2 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- 1 1 1 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 2 2 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
- 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
- Отсутствие Отсутствие 

Отсутств

ие 
нет 100  

 

 

 

 

 

Раздел 28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

28.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

28.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (дзюдо)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой план, 

с учетом всех 

внесенных изменений 

в государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.          

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 7 7 4 3 5,17 5,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

-     

 2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание  

человеко-

дни - 42 42  42 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни 18 36 - - - нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения)  

1 разряд 

чел. 
- - 3 нет 100  
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2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения)  

разряд КМС 

чел. 
1 1 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
2 2 2 2 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
5 3 3 4 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 7 4 3 3 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие нет 100  

 
 

Раздел 29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

29.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

29.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (дзюдо).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1           
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1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 2 1 3 2,08 2,08 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 4 4 4 4 4 нет 100  

1.3 
группы ССМ, 3 год Чел. 

2 1 - 
0,58 0,5 0,08 86 отчислен

ие 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

 

   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий в 

Ленинградской области  

 

   

-     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни - 108 108 - 108 Нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

        

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 90 - - - - Нет 100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

3.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 12 - - - - Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

Измененная редакция государственного 

задания 
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государственн

ого задания 

на 2018 год 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

показател

я 

31 декабря 

отчетного года) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 
1 1 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
4 4 4 8 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
8 6 6 8 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
1 1 1 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 8 6 7 7 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

30.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо), этап высшего спортивного 

мастерства. 

30.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (дзюдо).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ВСМ Чел. 15 16 15 19 16,75 16,67 0,08 99,5  

2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания  

и проживание 

 
 144 180 

- 180 Нет  100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

   

     

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 144 - - 

- - Нет  100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
   

     

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   

     

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
6 - - 

- - Нет  100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

           
   

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  
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2 Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
15 

 

15 
15 15 15 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
15 15 15 15 15 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
4 4 4 4 14 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 15 16 15 19 19 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

Раздел 31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

31.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тхэквондо (ВТФ), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

31.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (Тхэквондо (ВТФ). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№ 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1            

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 2 2 - - 1,33 1,3 нет 100  
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1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 4 3 3 3 3,5 3,5 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. - - 1 - 0,17 0,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 62 94 - 104 нет 100  

2.1.2 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
146 146  180 нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований  

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

  -     

3.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания  

и проживание 

человеко

-дни 24 28 - 29 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - 3 нет 100  
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3 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
6 5 4 3 3 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
6 5 4 3 3 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
2 2 1 - 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 6 5 4 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 

отсутстви

е 
нет 100  

 

 

Раздел 32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

32.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тхэквондо (ВТФ), этап высшего спортивного 

мастерства. 

32.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта Тхэквондо (ВТФ). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е № 2 

(с 01.05) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ВСМ Чел. 4 3 4 5 3,83 3,83 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     
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2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

-     

 2.1.1 
с учетом затрат  

на организацию питания и проживание 

человеко-

дни 31 31 27 - 29 нет 100  

2.1.2 

с учетом затрат 

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
46 46 46  60 нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   -     

3.1.1 
с учетом затрат  

на организацию питания и проживание 

человеко-

дни 23 23 32 - 32 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
4 3 4 5 5 нет 100  

3 Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
4 3 4 5 7 нет 100  

4 Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
3 3 3 5 5 нет 100  

5 Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
4 3 4 5 5 нет 100  
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6 Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

100 100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 
отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

33.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (стендовая стрельба), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации). 

33.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (стендовая стрельба).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел. 1 1 1 1 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
  

-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживание и 

предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 18 18 - 18 Нет 100  
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2.2. 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
       

2.2.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживания и 

предоставление спортивного сооружения 

 
10 - - - нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

       

3.1.1 с учетом затрат на организацию питания и проживание  16 - - - нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция государственного 

задания на 2018 год 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
1 1 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
1 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  
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9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствует отсутствует нет 100  

 

Раздел 34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

34.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Стендовая стрельба), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

34.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (стендовая стрельба)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел.         

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 1 - 1 0,67 0,67 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 1 - - 0,33 0,33 нет 100  

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  
    

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

 
36 36 18 

 

 

- 

 

 

18 

 

 

нет 

 

 

100 

 

2.2. 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

   

     

2.2.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживания и предоставление спортивного 

сооружения 

 

20 20 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

нет 

 

 

100 
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3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
   

     

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   

     

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

 
32 32 - 

 

- 

 

- 

 

нет 

 

100 
 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
2 2 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
2 - 1 2 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
2 - 1 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 - 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 35 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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35.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (стендовая стрельба), этап высшего 

спортивного мастерства. 

35.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (стендовая стрельба).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 1 3 2 1,83 1,83 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
1 1 1 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
1 1 1 2 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
1 1 1 2 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 3 2 2 нет 100  
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6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

Раздел 36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
36.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

36.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (пулевая стрельба).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.         

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.         

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел. - - 1 0,33 0,33 нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 3 2 3 2,83 2,75 0,08 97  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.         

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий 

за пределами 

 
  

-     
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Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание 

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 12 39 - 39 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

 

       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 46 45 - 54 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения)  

1 разряд 

чел. 
- - 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения)  

разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
1 1 1 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 2 4 4 нет 100  
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8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

37.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

37.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (пулевая стрельба).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 1 1 1 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 1 - 0,67 0,67 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
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2.1.1  

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
24 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

нет 

 

 

 

100 

 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 39 26 - 28 

 

 

нет 

 

 

100 
 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 
1 1 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  и (или) чемпионате России 

чел. 
2 1 1 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 38 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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38.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба), этап высшего спортивного 

мастерства. 

38.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (пулевая стрельба)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ВСМ Чел. 3 2 2,5 2,5 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживание 

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 12 13 - 13 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней спортивных соревнований 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

 
       

3.1.1  с учетом затрат на организацию питания и проживание 
человеко-

дни - 24  39 нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

Отклонение (от 

редакции 

государственног

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
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 ое 

значение 

показател

я 

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная 

редакция 

государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание МС, МСМК чел. - - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
3 2 2 нет 100  

3 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
3 2 3 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
2 1 1 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 2 2 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

39.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

39.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (спортивная гимнастика).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел.        

1.2 группы ССМ, 2 год Чел.        

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 2 1 1,33 1,33 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

-     

 2.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

 
  

-     

2.1.1  
с учетом затрат на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 16 4 - 0 4 0 

Травма 

спортсме

на 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 
- - 1 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. 
1 1 1 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
2 1 1 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
2 1 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
2 1 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  
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Раздел 40 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

40.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), этап высшего 

спортивного мастерства. 

40.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (спортивная гимнастика).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ВСМ Чел. - 1 0,67 0,67 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
  

-     

 2.1 
Количество человеко-дней спортивных соревнований за 

пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
  

-     

2.1.1  с учетом затрат на организацию питания и проживание 
человеко-

дни 
- 4 - 4 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 2 

(с 01.05) 
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1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
- 1 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
- 1 1 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. 
- - 1 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 41 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

41.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гандбол), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

41.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гандбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        
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1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. - 4 2 2 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 2 - 1 1 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  

 
  

     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 18 72 - 72 Нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 5 20 - 20 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 
- - 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - - - 
нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
2 3 3 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - - - 
нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - - - 
нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 4 4 нет 100  



93 

 

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 42 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

42.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гандбол), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

42.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гандбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 3 - 2 2 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 2 1 1,67 1,67 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 90 126 - 126 Нет 100  
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3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
        

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 
       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 
25 35 - 35 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 4 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
5 1 1 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 - 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 5 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 43 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

43.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гандбол), этап высшего спортивного 

мастерства. 

43.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (гандбол).  
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 

3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 9 6 11 9,17 9,08 0,09 99 выпуск 

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
144 54 - 54 Нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

       

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни 40 15 - 15 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнени

я 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 
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1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

  - 5 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
 - 3 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
9 6 6 6 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
3 3 3 6 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
3 2 2 5 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 9 6 11 11 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутстви

е 
нет 100  

 

Раздел 44 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

44.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

44.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (баскетбол)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

 



97 

 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.         

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.         

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.         

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.         

1.5 группы ТЭ, 5 год 
Чел. 

23 16 17 
19,83 19,67 0,16 99 отчислен

ие 

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
306 306 - 306 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - 5 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
6 4 4 4 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
5 3 3 4 нет 100  
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6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 23 16 17 17 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутстви

е 
нет 100  

 
 

 

Раздел 45 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

45.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

45.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (баскетбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 4 6 4 4,33 4,33 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 3 2 1 2,17 2,17 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. - - 1 0,33 0,33 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

-     
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2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
126 144 - 144 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 3 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 
чел. 

- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
2 2 2 3 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных 

 в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 

2 2 2 4 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - 1 нет 100  

7 Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. 

7 8 6 6 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100 100 100 100 нет 100  
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9 Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие нет 100  

 

 

Раздел 46 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

46.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол), этап высшего спортивного 

мастерства. 

46.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (баскетбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 2 1 3 2,17 2,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание 

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
36 18 - 18 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
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№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
2 1 1 1 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
- - - - нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 1 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 47 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

47.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

47.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (волейбол)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

Единица  

измерения 
Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Факти

чески 

Отклонение 

(от редакции 

Процент 

выполне

Причины 

отклонен
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государственной услуги (работы) 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 
достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

ния ия 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.          

1.5 группы ТЭ, 5 год 
Чел. 

20 20 14 15 
 

17,33 

 

17,00 

0,33 98 Отчисле

ние  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1. 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко-

дни 
475 439 417 - 417 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - 7 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  
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4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
10 7 7 9 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
5 3 3 7 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 20 14 15 15 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

 

Раздел 48 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

48.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

48.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (волейбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 4 2 2 нет 100  
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1.2 группы ССМ, 2 год Чел. - 1 0,33 0,33 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
   

-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 35 57 - 57 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 
 - 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
1 3 4 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 2 4 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 5 5 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  
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Раздел 49 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
49.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол), этап высшего спортивного 

мастерства. 

49.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (волейбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 2 1 4 2,5 2,5 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
70 70 - 70 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение №4 

(с 01.09) 
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1 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - 2 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
2 1 1 2 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
1 - - 4 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 1 4 4 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 50 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

50.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (фехтование), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

50.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (фехтование). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 
Первоначальна Измененная редакция государственного задания 
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я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 
Изменение №4 

(с 01.09) 

Изменение 

№5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

значен

ие 

показа

теля 
 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.         

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.         

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.         

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 2 5 6 3,17 3,17 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.         

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий в 

Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 
с учетом затрат  

на организацию питания и проживания 

человеко-

дни 18 18 - 18 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

       

2.2.1  

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко-

дни 32 43  54 Нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

3 
Обеспечение участия занимающихся 

 в спортивных соревнованиях 

 
  -     

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 
  -     

3.1.1 
с учетом затрат на организацию питания 

и проживание 

человеко-

дни 40 70 - 100 Нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения Первоначаль

ная редакция 

государственн

Измененная редакция 

государственного 

задания 
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ого задания 

на 2018 год 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

я отчетного года) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. 
- - 2 нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 1 1 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 1 5 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - 1 нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 5 6 6 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 
нет 100  

 
 

Раздел 51 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

51.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (фехтование), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

51.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (фехтование) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 7 6 6 3 2 4,25 4,25 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 7 6 4 4 4 4,75 4,75 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.           

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
   

     

2.1. 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

     

 2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко

-дни 
54 54 36 - 36 Нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

 2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
172 172 134 - 145 Нет 100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
        

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

        

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 112 131 105 - 152 Нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 
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1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
2 2 3 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
2 2 4 нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
10 10 10 7 6 6 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
10 10 10 7 6 6 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
2 2 2 2 2 4 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 14 12 10 7 6 6 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутстви

е 

отсутст

вие 

отсутст

вие 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 52 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

52.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (фехтование), этап высшего спортивного 

мастерства. 

52.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (фехтование).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1             

1.1 группы ВСМ Чел. 8 9 11 8 10 9,42 9,42 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области  

 

   

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
126 126 99 - 118 Нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
        

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни - - 18  18 Нет 100  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

 
   -     

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

   -     

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

человеко-

дни 15 24 18 - 25 Нет 100 

За счет 

экономи

и средств 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменен

ие №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
-  - нет 100  
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2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
8 8 8 8 8 8 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
8 8 8 8 8 9 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
3 3 3 3 3 8 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 8 9 11 8 10 10 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутстви

е 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 53 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

53.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации). 

53.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (настольный теннис).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. - - 3 - 0,5 0,5 Нет 100  
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1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 1 1 - 3 1,5 1,5 Нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
7 - 21 - 21 Нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
42 28 18 - 18 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения)  

1 разряд 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения)  

разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 3 3 нет 100  
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8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 54 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

54.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

54.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (настольный теннис).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 

внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел.        

1.2 группы ССМ, 2 год Чел.        

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 2 - 0,17 0,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 
 

  
     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  
 

  
     

2.1.1 с учетом затрат на организацию питания и проживание 
человеко-

дни 
14 - 

- - нет 100  

2.1.2 
с учетом затрат на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 
14 - 

- - нет 100  

2.2 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
 

  
     

2.2.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 
28 - 

- - нет 100  
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 
 - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
 - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
2 - - нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
2 - - нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
2 - - нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 - - нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 55 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

55.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис), этап высшего 

спортивного мастерства. 

55.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (настольный теннис).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 
Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Факти

чески 

Отклонение 

(от редакции 

Процент 

выполне

Причины 

отклонен
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Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 
достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

ния ия 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 6 8 6 7,17 7,17 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

-     

2.1.1 
с учетом затрат  

на организацию питания и проживание 

человеко-

дни 7 - - 
- - нет 100  

 2.1.2 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 21 35 14 - 14 Нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 
        

2.2.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 74 58 81  81 Нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
   -     

3.1 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

 

   -     

3.1.1 

с учетом затрат 

на организацию питания  

и проживание 

человеко-

дни 44 48 53 - 48 5 90,5 

Болезнь 

спортсме

на 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменен 

ие №4 
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на 2018 год (с 01.09) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
3 3 3 3 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 
6 6 6 7 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
2 2 2 4 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 6 8 6 6 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 56 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

56.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжное двоеборье), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации). 

56.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (лыжное двоеборье).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 

2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.          
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1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.          

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 1 - 3 2 1,17 1,17 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
   

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко

-дни 
20 20 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

   

     

 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 

51 51 - 

 

 

 

- 

 

 

 

14 

нет 100 Выезд на 

ТМ 

вместо 

спортсме

на 

группы 

ССМ 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 

2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Изменение №5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 

- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 

1 1 1 нет 100  
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3 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 1 1 1 нет 100  

5 Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 1 1 2 нет 100  

6 Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- - - - - нет 100  

7 Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
1 - 3 2 2 нет 100  

8 Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

100 100 100 100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 
отсутств

ие 
Нет 100  

 

Раздел 57 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

57.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжное двоеборье), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

57.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (лыжное двоеборье). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 

2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Изменение 

№5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

 



120 

 

в 

государственное 

задание 

1            

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 2 - 1 1,17 1,17 нет 100  

1.2 
группы ССМ, 2 год Чел.  

2 
2 3 3 

2,33 2,33 
нет 100 

 

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 2 2 1 1 1,67 1,67 нет 100  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

 

   

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

 
   

     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 
88 88 108 - 108 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 
153 153 181 - 167 14 92,2 

Выезд 

спортсме

на 

группы 

ТЭ 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 2 

(с 01.05) 

Изменение 

№4 

(с 01.09) 

Изменение 

№5 

(с 01.11) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
1 1 1 нет 100  
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2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
1 1 0 1 0 

Документы 

направлены 

в Минспорт  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 
5 5 4 4 4 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
5 5 4 4 5 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 
3 3 2 2 6 нет 100  

6 Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
5 6 4 5 5 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100 100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие нет 100  

 

 

Раздел 58 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

58.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжное двоеборье), этап высшего 

спортивного мастерства. 

58.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (лыжное двоеборье)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного задания, 

действующей на 31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 

год 
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1        

1.1 группы ВСМ Чел. 1 1 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
 

    

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  

 
 

    

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание и 

предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 14 14 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от редакции 

государственного 

задания, действующей на 

31 декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 

год 

1 Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 
нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 1 1 
нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие нет 100  

 

Раздел 59 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

59.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
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59.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (прыжки на лыжах с трамплина). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 

внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел.        

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 1 1 1 1 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 28 34 - 20 14 59 

Болезнь 

спортсме

на 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от редакции 

государственного задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 

2018 год 
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1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения)  

1 разряд 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения)  

разряд КМС 

чел. 
- - нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. 
- - нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие нет 100  

 

Раздел 60 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

60.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

60.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (прыжки на лыжах с трамплина)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 - 0,67 0,67 Нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. - 1 0,33 0,33 Нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 
  

-     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко

-дни 28 34 - 25 нет 73,5 

Болезнь 

спортсме

на 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 

2018 год 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
 - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, МСМК чел.  - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
1 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 61 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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61.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап 

высшего спортивного мастерства. 

61.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (прыжки на лыжах с трамплина) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1          

1.1 группы ВСМ Чел. 3 3 3 3 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
  

-     

2.1 

Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 
  

-     

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 76 68 - 68 Нет 100  

3 

Количество человеко-дней спортивных 

соревнований за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

 

       

3.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 16 - - - Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
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Первоначальная редакция 

государственного задания на 

2018 год 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
 - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
3 3 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
3 3 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
3 3 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 3 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие нет 100  

 

Раздел 62 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
62.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пляжный волейбол), этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

62.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (пляжный волейбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой план, с учетом всех 

внесенных изменений 

в государственное задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. - 1 0,33 0,33 нет 100%  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел.        

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение №5 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
- - - нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
- 1 1 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
- - 1 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
- 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
- отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 63 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

63.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пляжный волейбол), этап высшего 

спортивного мастерства. 

63.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (пляжный волейбол).  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Факти

чески 

Отклонение 

(от редакции 

Процент 

выполне

Причины 

отклонен
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Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 

год 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 

внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

ния ия 

1         

1.1 группы ВСМ Чел. 2 2 2 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 
  

    

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
 - 

    

2.1.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживание 

 и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 36 - 36 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 

год 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших (через 

3 года после выполнения) разряд КМС 
 - - 

нет 100 
 

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, МСМК чел. - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
2 2 

нет 100 
 

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
2 2 

нет 100 
 

5 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- 2 

нет 100 
 

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 2 2 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 

нет 100 
 

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 

нет 100 
 

 

Раздел 64 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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64.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба (вольная), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

64.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (Спортивная борьба (вольная). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой план, с 

учетом всех внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1          

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел.        

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел.        

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел.        

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 4 4 4 4 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел.        

2 
Обеспечение участия занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 
 

  
-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  
 

  
-     

2.1.1 
с учетом затрат на организацию питания, проживание 

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 
72 98 - 100 Нет 100  

2.2 
Количество человеко-дней тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
 

       

2.2.1 
с учетом затрат на организацию питания  

и проживания 

человеко-

дни 
72 70  70 Нет 100  

2.2.2 
с учетом затрат на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного сооружения 

человеко-

дни 

80 127 - 88 39 69,2 

Направл

ение на 

ТМ 

спортсме

нов 

группы 

СС 

3 
Обеспечение участия занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
 

       

 



131 

 

3.1 
Количество человеко-дней спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

       

3.1.1  с учетом затрат на организацию питания и проживание 
человеко-

дни 
13 18 - 19 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 

2018 год 

1 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 разряд 

чел. 
1 0 1 0 

Присвоени

е КМС 

2 Количество занимающихся, выполнивших или подтвердивших (через 3 

года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- 3 нет 100  

3 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, МСМК чел. - - нет 100  

4 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
2 6 нет 100  

5 Количество  занимающихся учреждения, включенных в состав сборных 

команд Санкт-Петербурга  

чел. 
2 2 нет 100  

6 Количество занимающихся учреждения, включенных в состав сборных 

команд России 

чел. 
1 1 нет 100  

7 Количество застрахованных занимающихся чел. 4 4 нет 100  

8 Соответствие медицинского обеспечения учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

9 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 65 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

65.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

65.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (Спортивная борьба (вольная) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  
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 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом всех 

внесенных 

изменений 

в государственное 

задание 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 6 5 6 5,42 5,33 0,09 98  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. - - 1 0,33 0,33 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.         

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

 
   

-     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

 в Ленинградской области  

 
   

-     

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 
120 120 111 - 113 Нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

 

        

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

человеко

-дни 144 144 57  57 Нет 100  

 2.2.2 

с учетом затрат 

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

человеко

-дни 
80 80 52 - 91 нет 100 

Направл

ение на 

ТМ 

вместо 

групп ТЭ  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

 
   -     

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

 
   -     
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Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

человеко

-дни 33 34 27  31 Нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - 4 нет 100  

2 Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
3 3 3 5 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 
4 4 4 4 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. 
1 1 1 2 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 6 5 7 7 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 
100 100 100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутствие отсутствие отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 66 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

66.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап высшего 

спортивного мастерства. 
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66.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (Спортивная борьба (вольная)) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 1 1 1 1 1 Нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 
 

   
-     

2.1 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий в Ленинградской области  
 

   
-     

 2.1.1 
с учетом затрат на организацию питания, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 24 24 21 - 21 Нет 100  

2.2 
Количество человеко-дней тренировочных 

мероприятий за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  

 
        

 2.2.1 
с учетом затрат на организацию питания и 

проживание 

человеко-

дни 
20 20 8  8 нет 100  

2.2.2 
с учетом затрат на организацию питание, 

проживание и предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 10 7 13 - 13 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

Отклонение (от 

редакции 

государственног

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
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Первоначальная редакция государственного 

задания на 2018 год 

ое 

значение 

показател

я 

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

1 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. 
1 1 нет 100  

3 Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
- 1 нет 100  

4 Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. 
- 1 нет 100  

5 Количество застрахованных занимающихся чел. 1 1 нет 100  

6 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% 
100 100 нет 100  

7 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

Раздел 67 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

67.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (велоспорт-маунтинбайк), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

67.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся 

способности в данном виде спорта (велоспорт-маунтинбайк) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №4 

(с 01.09) 

Среднегодовой план, с учетом всех 

внесенных изменений 

в государственное задание 

1          

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 1 1 1 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 2 3 2,33 2,33 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел.        
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная редакция 

государственного задания на 2018 год 

1 Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
- - нет 100  

2 Количество занимающихся, которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - нет 100  

3 Количество занимающихся, принявших участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. 
3 3 нет 100  

4 Количество  занимающихся учреждения, включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
3 4 нет 100  

5 Количество занимающихся учреждения, включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. 
2 4 нет 100  

6 Количество застрахованных занимающихся чел. 3 3 нет 100  

7 Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной услуги 

% 
100 100 нет 100  

8 Отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их законных представителей 

ед. 
отсутствие 

отсутств

ие 
нет 100  

 

 

Раздел 68 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
68.1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний, от 13 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 
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1 Количество 

обучающихся 
Чел. 120 120 124 124 104 104 116 116 

нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Количество обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 

98 98 98 98 98 98 100 нет 100  

2. Доля продолжающих обучение  

на следующей ступени 

% 
85 85 85 85 85 85 85 нет 100  

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед 

отсутствуют отсутствуют 
отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутств

уют 

отсутств

уют 
нет 100  

 

Раздел 69 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 
69.1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний, от 15 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1 Количество 

обучающихся 
Чел. 193 193 191 191 184 184 189,3 189,3 

нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

Единица 

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

Отклонение (от 

редакции 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
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государственной услуги (работы) показателя Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания достигнут

ое 

значение 

показател

я 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Количество обучающихся, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

% 

98 98 98 98 98 98 100 нет 100  

2. Доля выпускников, получивших аттестат 

с оценками 4 и 5 

% 
1 1 1 1 1 1 40 нет 100  

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед 

отсутствуют 
отсутству

ют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутств

уют 

отсутств

уют 
нет 100  

 

Раздел 70 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» углубленной подготовки в 

училищах олимпийского резерва. 

 
Специальность 49.02.01. Физическая культура, квалификация – педагог по физической культуре и спорту, углубленная подготовка. 
срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

 

70.1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний, от 16 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную 

подготовку в СШ и СШОР и прошедшие конкурсный отбор. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1 Количество 

обучающихся 
Чел. 121 121 121 121 141 141 127,7 127,7 

нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Доля выпускников, получивших 

диплом о среднем 

профессиональном образовании 

% 

98 98 98 98 98 98 100 нет 100  

2. Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием 

% 
1 1 1 1 1 1 13,8 нет 100  

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед 

отсутствуют 
отсутствую

т 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутств

уют 

отсутств

уют 
нет 100  

 

 

 

Раздел 71 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва. 

 
Специальность 49.02.01. Физическая культура, квалификация – педагог по физической культуре и спорту, углубленная подготовка. 
срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

 

71.1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний, от 14 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную 

подготовку в СШ и СШОР и прошедшие конкурсный отбор. 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 
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1 Количество обучающихся Чел. 79 79 81 81 92 92 84 84 нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Доля выпускников, получивших 

диплом о среднем профессиональном 

образовании 

% 

98 98 98 98 98 98 98 нет 100  

2. Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием 

% 
1 1 1 1 1 1 0 1 0  

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед 

отсутствуют 
отсутствую

т 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутств

уют 

отсутств

уют 
нет 100  

Раздел 72 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. 

 
72.1 Наименование государственной работы: Организация и проведение комплекса мероприятий для осуществления специализированной подготовки 

перспективных спортсменов в целях роста спортивных результатов.  

72.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающихся (обучающихся) – члены 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по видам спорта и (или) занимающихся (обучающихся) – проходящие подготовку в учреждении, входящие 

в список, утвержденный Комиссией Комитета по физической культуре и спорту по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд по различным видам спорта. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 

1 Количество 

занимающихся 
Чел. 80 80 80 80 80 80 80 80 нет 100  
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Доля занимающихся 

(обучающихся),  

в отношении которых 

организовывается  

и проводится комплекс 

мероприятий,  

от списочного состава спортсменов, 

утвержденного Комитетом 

% 

100 

100 100 100 100 100 100 

нет 100  

2. Соответствие качества и объема 

питания установленным нормам 

ед 
- 

соответствуе

т 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует нет 100  

3. Соответствие условий проживания 

установленным нормам 

ед 
- 

соответствуе

т 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует нет 100  

4 Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед 

- отсутствуют 
отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутст

вуют 

отсутств

уют 

отсутств

уют 
нет 100  

5 Соответствие требованиям 

нормативных документов 
ед - 

соответствуе

т 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует нет 100  

 

Раздел 73 Содержание обучающихся в образовательных организациях, имеющих интернат и обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд. 

 
Подраздел 1. Предоставление обучающимся в учреждении мест для временного проживания в порядке, предусмотренном законодательством 

 

1.1  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: физические лица в возрасте от 13 лет и 

старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменени

е №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1 Количество 

обучающихся, 

проживающих  

в общежитии 

Чел. 280 280 280 280 280 280 280 280 нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Соответствие  требованиям  

к устройству, оборудованию  

и содержанию общежитий 

обучающихся образовательных 

учреждений 

% 

соответствуе

т 

соответствуе

т 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует 
нет 100 

 

2. Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

ед 

отсутствует отсутствует 
отсутст

вует 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

соответс

твует 
нет 100 

 

3. Соответствие технологическому 

регламенту выполнения  

государственной работы 

ед соответствуе

т 
соответствуе

т 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует 
нет 100 

 

 

Подраздел 2. Организация питания обучающихся в учреждении в порядке, предусмотренном законодательством 

 

 

2.1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: физические лица от 13 лет и старше, 

проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную подготовку в СШ и СШОР  

и прошедшие конкурсный отбор. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонен

ия 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 
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в 

государственное 

задание 

1 Количество 

обучающихся с 

бесплатным 

питанием 

Человеко 

дни/чел 
96000/320 93600/312 93600/

312 

93600/

312 

93600/3

12 

93600/3

12 

93600/312 93628/312 нет 100  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2018 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(с 01.02) 

Изменен

ие № 2 

(с 01.05) 

Изменен

ие № 3 

(с 02.07) 

Изменен 

ие №4 

(с 01.09) 

Изменен 

ие №5 

(с 01.11) 

1. Соответствие Приказу Минспорта 

России от 30.10.2015 № 999  

"Об утверждении требований 

 к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации" 

- 

соответствуе

т 

соответствует соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует 

Нет 100  

2. Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

- 

отсутствуют 

отсутствуют отсутст

вуют 
отсутст

вуют 
отсутст

вуют 
отсутств

уют 
соответс

твует Нет 100  

3. Соответствие технологическому 

регламенту выполнения  

государственной работы 

- соответствуе

т 
соответствует соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответ

ствует 
соответс

твует 
соответс

твует нет 100  

 

 

 
СПРАВОЧНО: 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2018 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №2 

(с 01.05) 

Изменение № 3 

(с 02.07) 

Изменение № 4 

(с 01.09) 

Среднегодовой 

план, с учетом 

всех внесенных 

изменений 

в 

государственное 

задание 
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1.1 

Размер 

коэффициента 

результативности 

Ед. 255,4 250,8 247,8 247,2025 250,63 250,63 Нет 100  

 

 

           

 

Заместитель директора по спортивной работе 

 – начальник спортивного отдела                                                                                                                                                                                    О.Е. Часовникова 
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2.5. Результаты контроля над надлежащим исполнением договоров. 

2.5.1.  Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба, претензии: 

Наименование организации Договор №, дата 
Штраф, пени 

выставленные, руб. 

Сумма полученная, 

руб. 

ООО «Модуль» 
ГК №03722002275617000056-

0212961-01 от 26.12.2017г. 
731,15 731,15 

ООО «СПАРТА» 
ГК №03722002275618000045-

0212961-01 от 06.07.2018г. 
191,08 191,08 

ООО «МаксиМед» 
ГК №03722002275618000012-

0212961-02 от 23.04.2018г. 
135,46 135,46 

ООО «Куликов» 
ГК №03722002275618000087-

0212961-01 от 23.11.2018г. 
337,17 337,17 

ООО «ЭКИП» 
ГК №03722002275618000017-

0212961-01 от 23.04.2018г. 
18 162,27 18 162,27 

ООО «ПТК» ГК №56/18 от 29.05.2018 г. 1 051,88 1 051,88 

ООО «Тайм» 
ГК №03722002275618000048-

0212961-01 от 05.06.2018г. 
1 660,16 1 660,16 

ООО «Тайм» 
ГК №03722002275618000082-

0212961-01 от 19.11.2018г. 
1 767,29 1 767,29 

ООО «СОВИНТЕХ1» 
ГК №03722002275618000056-

0212961-01 от 24.07.2018г. 
36 107,50 0,00* 

ООО «ОО «ТАЙГА» 
ГК №03722002275617000063-

0212961-01 от 29.12.2017г. 
1 000,00 0,00** 

ООО «Рубикон+» 
ГК №03722002275617000065-

0212961-03 от 29.12.2017г. 
7 992,10 0,00** 

ООО «ЭЦНАБ» ГК №67/16 от 26.12.2016 г. 8 138,92 0,00** 

Итого:  77 274,98 24 036,46 

 

* Исковое заявление подано 25.03.2019 г. в Арбитражный суд, номер дела: А56-33751/2019. 

Определением АС СПб и ЛО от 27.03.2019 исковое заявление принято к производству в порядке 

упрощенного судопроизводства.  

** Исковое заявление подано 25.03.2019 г. в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и ЛО. 

2.5.2.  Сведения о судебных процессах с участием учредителя: 

№ дела, дата Наименование суда Стороны: 

Истец/Ответчик 

Предмет спора Движение дела 

     

 

2.5.3.  Сведения о судебных процессах без участия учредителя:  

 
№ дела, дата Наименование суда Стороны: 

Истец/Ответчик 

Предмет спора Движение дела 

А56-43364/2018 
Арбитражный суд  

Санкт - Петербурга и ЛО 

СПб ГБПОУ «УОР 

№1»/ ООО 

«СТОР» 

О взыскании 

неустойки по 

договору 

(17 560,02) 

Решение от 

11.07.2018 г. –

отказано* 

А56-43365/2018 
Арбитражный суд  

Санкт - Петербурга и ЛО 

СПб ГБПОУ «УОР 

№1»/ ООО 

«Вижен-Софт» 

О взыскании 

неустойки по 

договору 

(4 083,20) 

Решение от 

06.06.2018 г. – 

исполнительные 

требования 

удовлетворены в 

полном объеме. 
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2.6. Сведения о суммах выставленных требований, уплаченных штрафах: 

 

2.6.1. Общая сумма выставленных требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:   - 0,00 руб. 

 

2.6.2. Наличие и уплата штрафов за нарушение действующего законодательства: 85 754,41 руб. 

 

2.7.  Информация о ценах на платные услуги, а также доходах, полученных учреждением от 

оказания платных услуг. 

 

2.7.1.  Цены (тарифы на платные услуги (работы)), оказываемые потребителям в течение  

2018 года: 
№ 

п/п 

Наименование услуги         Тариф (руб.) 

1. 

Организация и проведение тренировочных, спортивных, 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(занятий), оказание физкультурно-оздоровительных услуг, 

оказание услуг по спортивной подготовке на основании 

заключенных Учреждением договоров 

250,00 

2. 

Обеспечение размещения (проживания) спортсменов, тренеров, 

специалистов при проведении тренировочных, спортивных, 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(занятий), оказании физкультурно-оздоровительных услуг, 

семинаров и конференций. 

700,00 

 

2.7.2.   Доходы от оказания платных услуг в разрезе поступлений: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Показатели ПФХД    

(тыс. руб.) 

Кассовые 

поступления    

(тыс. руб.) 

1 

Организация и проведение тренировочных, 

спортивных, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (занятий), 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг, 

оказание услуг по спортивной подготовке на 

основании заключенных учреждением 

договоров 

1 667, 74 1 644, 03 

2 

Обеспечение размещения (проживания) 

спортсменов, тренеров, специалистов при 

проведении тренировочных, спортивных, 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (занятий), 

оказании физкультурно-оздоровительных 

услуг, семинаров и конференций. 

217, 70 248, 50 

3 

Доходы за счет поступления средств от иной 

приносящей, доход  деятельности (штрафы, 

пени) 

11,36 29,86 

4 

Доходы за счет поступления средств от иной 

приносящей, доход  деятельности (именная 

стипендия) 

19,20 19,20 

5 
Доходы от компенсации затрат (возмещение 

коммунальных расходов)   
1,06 1,06 

6 
Доходы от компенсации затрат  (возмещение 

стоимости трудовых книжек) 
1,76 1,76 
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7 
Возврат денежных средств за черные и цветные 

металлы 
0,00 0,53 

8 Возврат денежных средств за макулатуру 4,00 4,00 

9 Доходы от страховых возмещений 11,70 11,70 

 ИТОГО: 1 934,52 1 960,64 

 

 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

(в том числе платными для потребителей): 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество потребителей 

2017 2018 

1 Организация и проведение тренировочных, 

спортивных, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (занятий), оказание 

физкультурно-оздоровительных услуг, оказание услуг 

по спортивной подготовке на основании заключенных 

Учреждением договоров 

1010 434 

2 Обеспечение размещения (проживания) спортсменов, 

тренеров, специалистов при проведении 

тренировочных, спортивных, физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(занятий), оказании физкультурно-оздоровительных 

услуг, семинаров и конференций. 

23 32 

 

 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

отсутствуют 

 

2.10. Сведения по расходам на аренду и услуги по организации учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Предмет договора/контракта Период 

аренды 

Наименование 

арендатора 

Сумма, руб. 

1 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала 

для проведения тренировочных 

занятий отделения баскетбола в 

январе - марте 2018 года  

08.01.2018 - 

31.03.2018 
ФГАО ВО "СПбПУ" 280 000,00 

2 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала 

для проведения тренировочных 

занятий отделения баскетбола в 

апреле - сентябре 2018 года  

02.04.2018-

31.05.2018; 

01.09.2018-

30.09.2019 

ФГАО ВО "СПбПУ" 
300 000,00 

 

3 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала 

для проведения тренировочных 

занятий отделения баскетбола в 

октябре - декабре 2018 года  

01.10.2018-

31.12.2018 
ФГАО ВО "СПбПУ" 316 000,00 

4 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

02.01.2018-

31.05.2018 

СПб ГОБУ ДОД 

СДЮСШОР 
398 475,00 
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расположенного по адресу: Санкт – 

Петербург, пр. Королёва д.23 для 

проведения тренировочных занятий 

отделения гандбола в 1 полугодии 

2018 года 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

5 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

расположенного по адресу: Санкт – 

Петербург, пр. Королёва д.23 для 

проведения тренировочных занятий 

отделения гандбола во 2 полугодии 

2018 года 

02.09.2018-

31.12.2018 

СПб ГОБУ ДОД 

СДЮСШОР 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

357 075,00 

6 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением крытого 

спортивного сооружения (л/а 

манеж), расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 

16, пом. 6 Н, лит. А в 1 полугодии 

2018 года для проведения 

тренировочных занятий отделения 

современного пятиборья, легкой 

атлетики и триатлона 

02.01.2018-

31.05.2018 
ООО "СПАН" 

327 691,00 

 

8 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением крытого 

спортивного сооружения (л/а 

манеж), расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 

16, пом. 6 Н, лит. А во 2  полугодии 

2018 года для проведения 

тренировочных занятий отделения 

современного пятиборья, легкой 

атлетики и триатлона 

01.09.2018-

31.12.2018 
ООО "СПАН" 274 956,50 

9 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением крытого 

спортивного сооружения (л/а 

манеж), расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 

16, пом. 6 Н, лит. А во 2 полугодии 

2018 года для проведения 

тренировочных занятий отделения  

легкой атлетики 

05.09.2018-

30.12.2018 

ООО "Школа 

Алексеева" 
51 030,00 

10 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

расположенного по адресу: Санкт – 

Петербург, ул. Чайковского д. 63 

лит. Б для проведения 

тренировочных занятий отделения 

фехтования  в 1 полугодии 2018 года 

08.01.2018-

08.06.2018 

СПб ООИ 

"Союзспорттеатр" 
349 800,00 
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11 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

расположенного по адресу: Санкт – 

Петербург, ул. Чайковского д. 63 

лит. Б для проведения 

тренировочных занятий отделения 

фехтования  во 2 полугодии 2018 

года  

27.08.2018-

28.12.2018 

СПб ООИ 

"Союзспорттеатр" 
293 700,00 

12 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением стрелковых 

стендов «Скит», расположенных по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Жака 

Дюкло, д.57, лит. В для проведения 

тренировочных занятий по 

стендовой стрельбе в феврале - мае  

2018 года  

01.02.2018-

31.05.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Спортивно-

стрелковый клуб 

«Олимпиец» 

354 503,38 

13 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением стрелковых 

стендов «Скит», расположенных по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Жака 

Дюкло, д.57, лит. В для проведения 

тренировочных занятий по 

стендовой стрельбе  в июне - 

сентябре 2018 года 

26.07.2018-

30.09.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Спортивно-

стрелковый клуб 

«Олимпиец» 

349 899,44 

14 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением стрелковых 

стендов «Скит», расположенных по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Жака 

Дюкло, д.57, лит. В для проведения 

тренировочных занятий по 

стендовой стрельбе  в октябре-

ноябре 2018 года 

01.10.2018-

30.11.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Спортивно-

стрелковый клуб 

«Олимпиец» 

179 553,66 

15 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, шоссе Революции, д. 84, 

лит. АБ во 2 полугодии 2018 года 

для проведения тренировочных 

занятий отделения «Волейбол» 

01.09.2018-

30.01.2018 
ООО "УРБО" 60 000,00 

16 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного зала, 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, Гражданский проспект,  

д. 28, в октябре - декабре 2018 года 

для проведения тренировочных 

занятий отделения «Волейбол» 

23.10.2018-

29.12.2018 
ФГАО ВО "СПбПУ" 150 000,00 

17 
Оказание  услуг по организации 

тренировочного процесса с 

01.09.2018-

30.11.2018 

 

СПб ОАО  
322 560,00 
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предоставлением спортивного 

сооружения (бассейн), 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Непокоренных д.10 

для проведения тренировочных 

занятий обучающихся  

СПб ГБПОУ "УОР №1" 

с 01.09.2018 по 30.11.2018 года 

"Красный Октябрь" 

18 

Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса с 

предоставлением спортивного 

сооружения (бассейн), 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Непокоренных д.10 

для проведения тренировочных 

занятий обучающихся   

СПб ГБПОУ "УОР №1" с 

01.12.2018-30.12.2018 года 

01.12.2018-

30.12.2018 

 

 

 

 

СПб ОАО "Красный 

Октябрь" 

103 824,00 

 ИТОГО: 4 469 067,98 

 

Справочно:  В 2017 году на данные услуги было потрачено 4 385 519,66 руб. 

 

 

 

Заместитель директора по финансово –  

хозяйственным вопросам                                                                                                      Л.Ф. Ивановская
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2.11. Отчет по ремонтным работам  

№ 

п/п 
Виды работ 

РНК и дата заключения  

государственного 

контракта 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Наименование 

производителя 

работ по контракту 

Фактическое 

выполнение 

работ  

(тыс. руб.) 

Причины отклонений 

от срока исполнения 

контракта 
 

КОСГУ 225 
 

9 524,96 
 

9 524,96 
 

1 

Выполнение работ по ремонту 7 душевых 

комнат (3-6 этажи, помещения 

№334,424,434,524,534,624,634) в 

общежитии по адресу: СПб,  

ул. Хлопина, д.10, лит. А 

2780402974018000002 

10.01.2018 
4 944, 08 

ООО 

 "Инженерная 

комплектация" 

4 944, 08  

2 

Выполнение работ в помещении № 7, 

учебного корпуса по адресу:  

ул. Гжатская, д.4 лит. А 

2700218000106 

30.05.2018 
368, 21 ООО "КОМИС" 368, 21  

3 

Выполнение работ в помещениях мясного, 

овощного цехов и помещениях мойки 

посуды пищеблока по адресу:  

СПб, ул. Хлопина, д.10 

2700218000128  

13.07.2018 
398, 42 ООО "КОМИС" 398,42  

4 

Работы по ремонту кровли 2-х 

переходных коридоров на 1-м этаже, 

ремонт кровли триатлона на 3 этаже 

здания общежития по адресу:  

СПб, ул. Хлопина, д.10 

2780402974018000082 

20.08.2018 
1 015,79 

ООО 

"Комплексные 

Инженерны 

Системы" 

1 015,79  

5 

Работы по ремонту эвакуационных 

выходов медицинского отдела из здания 

общежития 2 этажа по адресу:  

СПб, ул. Хлопина, д.10 

2780402974018000086 

21.08.2018 
944, 44 

ООО  

"Инженерная 

комплектация" 

944,44  

6 

Выполнение работ в душевых 3-4 этажи 

ЦОП учебного корпуса по адресу: ул. 

Гжатская, д.4 лит.А;, душевая  (пом. 324) 

общежития крыло девушек по адресу: ул. 

Хлопина, д.10, лит. А 

2780402974018000089 

25.08.2018 
1 854, 02 

ООО  

"Инженерная 

комплектация" 

1 854,02  

 КОСГУ 226  10 923,22  5 882,72  

1 

Оказание услуг по  разработке рабочей 

документации автоматической установки 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

(АУПС и СОУЭ) 

2700218000032 

28.02.2018 

350, 00 

 

ООО  

"Центр пожарных 

услуг" 

350, 00 
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2 

Оказание услуг по разработке проектно-

сметной документации на ремонт четырех 

автоматизированных тепловых пунктов 

(АТП) с одним узлом учета тепловой 

энергии (УУТЭ) и систем ГВС 

2700218000115 

09.06.2018 
398, 00 

ЗАО 

 "НТО "Галакс" 
398, 00  

3 

Оказание услуг по разработке проектно-

сметной документации на ремонт 6-ти 

кабельных линий от ТП 2999 до ГРЩ 

общежития и столовой   

2700218000121 

25.06.2018 
283, 38 ООО "Эксперт 283, 38  

4 

Оказание услуг по разработке проектной 

документации по установке системы 

контроля и управления доступом на 

объектах Заказчика  по адресам: г. Санкт-

Петербург, ул. Гжатская,  

д.4,  лит. А, ул. Хлопина д. 10, лит. А 

2700218000116 

29.06.2018 
98, 00 

ООО  

"Базис Плюс" 
98, 00  

5 

Оказание услуг по  разработке рабочего 

проекта ремонта внутреннего 

противопожарного водопровода в 

общежитии по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Хлопина, д.10, лит. «А» 

2700218000133 

21.08.2018 
99, 35 

ООО 

«Комплексные 

Инженерные 

Системы» 

99, 35  

6 

Выполнение работ по монтажу 

перегородки в помещении 85 учебного 

корпуса по адресу: СПб, ул. Гжатская,д.4, 

лит.А   

2700218000175 

11.10.2018 

94, 62 

 

ООО  

"Инженерная 

комплектация" 

94, 62 

 
 

7 

Оказание услуг по монтажу СКУД по 

адресам: СПб, ул. Хлопина д.10, лит.А, ул. 

Гжатская, д.4 лит.А 

2780402974018000108 

12.12.2018 
4 559, 37 

ООО 

 "Базис Плюс" 
4 559,37 

Контракт заключен 

12.12.2018 г.  Работы 

выполнены в срок -

12.02.2019 г. 

8 

Оказание услуг по проектированию 

капитального ремонта бассейна по адресу: 

СПб, ул.Гжатская, д.4, лит.Б  

2780402974018000081 

16.08.2018 
5 040, 50 

ООО 

"Геоинжиниринг" 
0,00 

Контракт заключен 

16.08.2018 г. со 

сроками исполнения 

не позднее 01.07.2019 

г. На сегодняшний 

день проект проходит 

экспертизу в  СПб 

ГАУ «Центр 

государственной 

экспертизы» 
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ВСЕГО  20 448,18  15 407,60  

 
Размещение    100 %      

 
Исполнение      75 %      

 

 Главный инженер  - начальник отдела технического обеспечения                                                                                    А.Г. Буторин   
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Вложения в нефинансовые активы 

№ 

п/п 

Вложения в объекты нефинансовых  

активов 

Сумма, руб. на 

01.01.2019 

Когда планируется ввод  в 

эксплуатацию/приемки к учету объекта 

1 Недвижимое имущество 0,00 - 

2 
Особо ценное движимое имущество 7 103 017,08 

Все объекты приняты к учету и введены в 

эксплуатацию 

3 
Иное движимое имущество 2 722 930,00 

Все объекты приняты к учету и введены в 

эксплуатацию 

 Всего: 9 825 947,08  
 

3.2. Недвижимое имущество 

Перечень объектов недвижимого имущества: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес 

(местонахождение 

объекта) 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь 

кв. м 

Год 

ввода в 

экспл. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1 Спальный корпус ул. Хлопина д.10 78:10:0005206:3007 12 408,9 1978 67 447 097,00 

2 Учебный корпус ул. Гжатская д.4 78:10:0005205:3019 7 429,4 1961 41 258 596,00 

3 Здание бассейна ул. Гжатская д.4 78:10:0005205:3006 883,1 1968 4 631 918,00 

4 Здание гаража ул. Хлопина д.10 78:10:0005206:3012 565,0 1978 77 88 602,00 

5 
Административное 

здание 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:55 571,3 1950 1 482 176,00 

6 
Летний спальный 

корпус 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:47 303,1 1955 825 726,00 

7 Медпункт 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:48 101,5 1974 104 200,00 

8 Дом рубленый 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:36 48,0 1939 641,00 

9 Умывальник 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:49 35,2 1980 171 825,00 

10 Баня 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:45 34,2 1968 197 371,00 

11 Домик раздевалка 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:33 35,9 1968 32 529,00 

12 Здание сушилки 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:34 36,6 1968 58 806,00 

13 Пищеблок 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:35 570,0 1965 2 718 095,00 

14 Летний домик 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:32 64,0 1974 45 652,00 

15 Летний домик 

пос. Парголово, 

Осиновая Роща, 

Сосновый пер.д.4 

78:36:1337102:53 63,6 1963 45 652,00 

 ИТОГО     23 149,8    126808886,00 
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№ п/п Наименование показателя На 01.01.2018 года На 01.01.2019 года 

1 2 3 4 

3.2.1. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

0,00 0,00 

3.2.2. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в аренду (руб.) 

0,00 0,00 

3.2.3. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование (руб.) 

0,00 0,00 

3.2.4. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (м. 

кв.) 

23 149,80 23 149,80 

3.2.5. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду (м. кв.) 

0,00 0,00 

3.2.6. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование (м. кв.) 

0,00 0,00 

3.2.7. 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

15 15 

3.2.8. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели.  

0,00 0,00 

3.2.9. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 

 

 

3.3. Движимое имущество 
 

№ п/п Наименование показателя На 01.01.2018 года На 01.01.2019 года 

1 2 3 4 
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3.3.1. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

54 919 942,97 49 811 634,69 

3.3.2. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду (руб.) 

0,00 0,00 

3.3.3. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование (руб.) 

0,00 0,00 

3.3.4. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (руб.) 

53 578 592,74 49 197 460,76 

 

 

3.3.5. 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.): 

- по движимому имуществу: 

- по недвижимому имуществу: 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

3.4.  Непроизведенные активы 

№ 

п/п 

 

Земельный участок (местонахождение) 

Кадастровая 

стоимость, руб.  

1 
г. Санкт-Петербург, улица Гжатская  д.4, лит.А,  

кадастровый №78:10:0005205:23 

28 245 387,40 

2 
г. Санкт-Петербург, улица Хлопина  д.10, лит.А,  

кадастровый №78:10:0005206:3187 

125 159 464,74 

3 
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, Сосновый 

переулок, дом 4, кадастровый №78:36:1337102:30 

183 416 341,25 

4 
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, Сосновый 

переулок, дом 4, литера А, кадастровый №78:36:1337102:24 

147 746 218,51 

5 
г. Санкт-Петербург, улица Хлопина  д.10, лит.А,  

кадастровый №78:10:0005206:3188 

111 644 353,50 

 

Пояснения: В первом квартале (05.02.2018г.) принят к учету земельный участок кадастровый                              

№ 78:10:0005206:3188, площадью 20892 кв. м. на сумму 95 938 362,12 руб.  

В четвертом квартале (28.11.2018г.) была изменена стоимость всех земельных участков:  

 Кадастровый № 78:10:0005205:23 – уменьшена на 45 936 017,08 руб.; 

 Кадастровый №78:10:0005206:3187 – увеличена на 6 650 881,97 руб.; 

 Кадастровый №78:36:1337102:30 – увеличена на  75 092 164,52 руб.; 

 Кадастровый №78:36:1337102:24 – увеличена на  76 064 797,11 руб.; 

 Кадастровый №78:10:0005206:3188 – увеличена на  15 705 991,38 руб. 
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Приложение №1 

 

Количество занимающихся в учреждении по этапам спортивной подготовки. 

 

 

           Сведения о количественном составе занимающихся в Учреждении:  

 

№ 

п/п 
Сведения о контингенте 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Кол-во занимающихся в группах ВСМ 133 142 183 

2 Кол-во занимающихся в группах ССМ 223 221 198 

3 Кол-во занимающихся  в тренировочных группах 148 152 148 

 

              

           Сведения о качественном составе занимающихся в Учреждении: 

         

№ п/п Квалификация спортсменов 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Заслуженные мастера спорта 1 1 - 

2 МС международного класса 7 7 7 

3 Мастера спорта 125 122 146 

4 Кандидаты в мастера спорта 223 233 218 

5 Сборные России (основной состав) 29 34 40 

6 
Сборные России (молодежный, юниорский, 

юношеский составы) 
94 89 169 
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Приложение №2 

 

Динамика результатов спортивной деятельности за 2016-2018 годы 

(на чемпионатах и первенствах России, Кубках России, всероссийских соревнованиях) 

 

Отделения 

2016 2017 2018 

ЧР, ПР КР ВС ЧР, ПР КР ВС ЧР, ПР КР ВС 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Баскетбол   2    1   3       2  3      2   

Велоспорт-

трек        1 2              1   1  

Велоспорт-

маунтинбайк          4 2   2     2 1   1  1 1 1 

Волейбол   1               1       3 2  

Волейбол 

(дисциплина 

– пляжный 

волейбол)  1  1                2       1 

Гандбол   5      7  5       11   24       

Гребля на 

байдарках и 

каноэ 1 3 3       2 2 5    3 4 2 7 5 2      3 

Гребной 

слалом 15 3 7  1 2    6 13 12   3   1 3 9 5  2 5 3 7  

Гребной 

спорт 10 3 11       5 7 4    10 1  11 2 7    2 6 3 

Дзюдо 2 1 6    4 2 2 4 4 3    9 2 8 2 2 3    4 2 2 

Легкая 

атлетика 4 2 5     4 3 6 3 1  2   2  2 4      1 1 

Лыжное 

двоеборье 2 7 1        2 2 2 3 1    3 3 2       

Настольный 

теннис  2 5   2 7  10 2 8 7  2  1 1 1 6 2 3 1   10 1  

Плавание 24 12 19 1  1 5 10 6 24 13 12   3 12 4 2 45 14 19    18 11 5 
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Прыжки в 

воду 1       2                    

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 6 2 1        5 3 1  3 2    3 3       

Пулевая 

стрельба 6  4    1   2  1    1 1   1        

Синхронное 

плавание  6 12 4 4      2 22 6  8     11 9 6 6 2    

Современное 

пятиборье  3 3    1 1  3 5 2  2  5 2 2  3 2  1   3 4 

Спортивная 

борьба     

(дисциплина 

вольная 

борьба)          1 2 2     1 3 2 1 4    2  1 

Спортивная 

гимнастика 3 3        4 1        1 2 1    1  1 

Стендовая 

стрельба          5         3         

Триатлон 10 4 11 7 8 3    9 7 10      3 15 18 6     3  

Тхэквондо 

(ВТ)  1 2  2     1 2 2  1     3 1 2 1 1 2    

Фехтование 3 3 2 1   2 5 8 3 7 6   1 3 1 2 4 12 5  3  7 5 15 

Итого: 87 56 101 13 16 8 21 25 38 84 92 95 9 12 19 46 21 36 112 96 97 8 15 9 53 43 38 
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Динамика результатов спортивной деятельности за 2016-2018 годы 

(на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы, Всемирной универсиаде студентов, Европейском юношеском 

фестивале, Европейских юношеских олимпийских играх) 

 2016 2017 2018 

Отделен

ие  

ОИ ЧМ, ЧЕ ПМ, ПЕ ВУ ЕЮФ ЮОИ ОИ ЧМ, ЧЕ ПМ, ПЕ ВУ ЕЮФ ЮОИ ОИ ЧМ, ЧЕ ПМ, ПЕ ВУ ЕЮФ ЮОИ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                                                       

Баскет

бол 

                                                      

Велосп

орт-

трек 

                                                      

Велосп

орт-

маунти

нбайк 

                                                      

Волейб

ол 

                                                      

Волейб

ол 

(дисци

плина 

–

пляжн

ый 

волейб

ол) 

                         1                             

Гандбо

л 
                                                      

Гребля 

на 

байдар

ках и 

каноэ 

                                           1 1          

Гребно

й 

слалом 

      2 1                 2 1                             

Гребно

й 

спорт 

                       2 1                   2           
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Дзюдо     2    1                1  5               1 2  3          

Легкая 

атлети

ка 

                                                      

Лыжно

е 

двоебо

рье 

                                                      

Настол

ьный 

теннис 

                        1 1                             

Плаван

ие 
       2        1         3 6 3    6         1   7 5 2       9 2  

Прыжк

и в 

воду 

                                                      

Прыжк

и на 

лыжах 

с 

трампл

ина 

                                                      

Пулева

я 

стрель

ба 

      1 4                                               

Синхр

онное 

плаван

ие 

                                                      

Совре

менное 

пятибо

рье 

        1                 2                             

Спорти

вная 

борьба     

(дисци

плина 

вольна

я 

                                          1 1 2          
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борьба

) 

Спорти

вная 

гимнас

тика 

                                          1            

Стендо

вая 

стрель

ба 

                                            1          

Триатл

он 
    1                                    1              

Тхэкво

ндо 

(ВТ) 

                        1                           1   

Фехтов

ание 
      3 8                  1                 1 1 2          

Итого

: 
    3  6 

1

0 
2       1        2 8 

1

2 
9    6         1 1 1 

1

2 
9 

1

1 
      

1

0 
2  
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Приложение №3 

 

 Лучшие результаты выступлений спортсменов на  соревнованиях в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

звание 

 

Вид спорта 
Лучший результат 2018 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Шевляков Роман 

Сергеевич 
26.08.1998 МСМК плавание 

 

Чемпионат Мира- 1место 

Чемпионат России - 2место 

2 
Герасименко Владислав 

Алексеевич 

26.04.2001 
МС плавание 

III летние юношеские Олимпийские игры- 3-х 

кратный победитель, 1 серебряная медаль 

3 

Минаков Андрей 

Дмитриевич 

17.03.2002 

МСМК 

плавание 
III летние юношеские Олимпийские игры- 6-и  

кратный победитель, 1 серебряная медаль 

   
Первенство Европы (Хельсинки)- 3-х кратный 

победитель 

4 
Невмовенко Полина 

Андреевна 
17.06.2002 МС плавание 

Первенство Европы (Хельсинки)-1, 3 место 

Спартакиада Молодежи -1место Чемпионат России -

1место 

Чемпионат России -1место 

5 
Чеховских Алена 

Юрьевна 
14.04.2001 МС плавание 

Первенство Европы- 2место 

Спартакиада Молодежи -1место 

6 
Никитин Антон 

Аркадьевич 
24.08.2000 МС плавание 

Первенство Европы -2место 

Спартакиада Молодежи -1место 

7 
Лязева Анастасия 

Сергеевна 
04.02.1992 МСМК плавание Чемпионат России -2,3место 

8 
Денисенко Александра 

Димитриевна 
03.05.2001 МС плавание 

Чемпионат России -3место 

Спартакиада Молодежи -1место 

9 
Чеховских Алена 

Юрьевна 
14.04.2001 МС плавание Чемпионат России -2место  

10 Сноз Юлия Юрьевна 16.05.1997 МС плавание Чемпионат России -1место  
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11 
Нагибина Наталия 

Михайловна 
17.05.2001 МС плавание 

Чемпионат России -1место 

Спартакиада Молодежи -1место 

12 
Ковалева Эвелина 

Игоревна 
24.01.2001 МС плавание 

Чемпионат России -1место 

Спартакиада Молодежи -1место 

13 
Шапаникова Екатерина 

Николаевна 
19.10.1996 МС плавание Чемпионат России -2место 

14 
Прудников Вяечслав 

Александрович  
15.06.1993 МСМК плавание Чемпионат России -1место 

15 Сомов Евгений Игоревич  28.01.1999 МСМК плавание Чемпионат России -2место 

16 
Степанов Елисей 

Алексеевич 
06.06.1997 МС плавание Чемпионат России -3место 

17 
Айзетуллов Евгений 

Ильдарович  
16.09.1990 МСМК плавание Чемпионат России -2место 

18 
Созонова Виктория 

Евгеньевна 
03.01.2001 МС плавание Первенство России среди юниоров -1место 

19 
Марченко Наталья 

Владиславовна  
11.01.2002 МС плавание Первенство России среди юниоров -1место 

20 
Герасимова Лада 

Сергеевна  
20.04.2001 МС плавание Первенство России среди юниоров -1место 

21 
Лыкосова Мария 

Евгеньевна  
01.06.2001 МС плавание Первенство России среди юниоров -1место 

22 Иванов Никита Андреевич 08.06.2001 МС плавание Первенство России среди юниоров-1место 

23 
Имайкина Мария 

Джалильевна  
16.05.2002 МС плавание Первенство России среди юниоров-2место 

24 
Мартынычев Кирилл 

Иванович  
05.05.2002 МС плавание Первенство России среди юношей и девушек -1место 

25 
Грюнталь Семен 

Андреевич  
09.09.2002 МС плавание Первенство России среди юношей и девушек -1место 

26 
Асхабов Дмитрий 

Саидович  
20.11.2003 МС плавание Первенство России среди юношей и девушек -1место 

27 
Семакин Артем 

Александрович 
28.10.2001 МС плавание 

Спартакиада Молодежи -1место 

28 
Медведев Павел 

Анатольевич  
12.10.2000 МС плавание 

Спартакиада Молодежи -1место 

29 Иванов Никита Андреевич 08.06.2001 МС плавание Спартакиада Молодежи -1место 
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30 
Дубровин Леонид 

Кириллович 
28.05.2001 МС плавание 

Спартакиада Молодежи -1место 

31 Толстов Илья Андреевич 12.01.2001 МС плавание Спартакиада Молодежи -1место 

32 
Созонова Виктория 

Евгеньевна 
03.01.2001 МС плавание Спартакиада Молодежи -2место 

33 
Нечитайлова Лидия 

Александровна 
04.04.2001 МС плавание Спартакиада Молодежи -1место 

34 
Винюкова Надежда 

Александровна 

 

20.06.1996 
МСМК плавание Чемпионат России (25 метров)-1место 

35 
Разаренова Александра 

Германовна 
17.07.1990 МСМК триатлон 

Чемпионат Европы -2место. 

Кубок Европы (Финал)-1место 

Чемпионат России - спринт -1место 

36 Козлов Антон Сергеевич 11.04.1991 МС триатлон Чемпионат России (дуатлон)-1место 

37 
Селиверстов Денис 

Сергеевич 
29.04.1992 МС триатлон Чемпионат России (дуатлон-эстафета) -1место 

38 
Федотов Анатолий 

Олегович 
31.10.1987 МС триатлон 

Чемпионат России (дуатлон)-3место 

Чемпионат России -2место 

39 Андреев Игорь Борисович 25.05.1990 МС триатлон Чемпионат России (дуатлон-эстафета), 1место 

40 
Каверзин Даниил 

Владимирович 
03.03.1999 МС триатлон Первенство России (дуатлон-спринт) -3место 

41 Кузихин Олег Валерьевич 06.10.2001 КМС триатлон 
Первенство Европы - участие. 

Первенство России (дуатлон-эстафета) -1место 

42 
Сорокин Павел 

Дмитриевич 
27.07.2002 КМС триатлон Первенство России (дуатлон-эстафета) -1место 

43 
Маринкин Иван 

Денисович 
05.03.2002 КМС триатлон Первенство России (дуатлон-эстафета -1место 

44 
Жижина Елизавета 

Владимировна 
24.05.1998 МС триатлон 

Чемпионат России -2место 

Кубок России -2место 

45 
Потапов Михаил 

Александрович 
09.07.2001 КМС триатлон Первенство России -1место 

46 
Моисеев Владислав 

Константинович 
18.02.2000 МС тхэквондо (ВТФ) 

Первенство Европы-2место 

Спартакиада молодёжи -3место 

47 
Бабаевский Глеб 

Андреевич 
20.11.1993 МС Тхэквондо Чемпионат России-1,3место 



167 

 

48 
Щербакова Полина 

Анатольевна 
12.07.2001 МС Тхэквондо 

Юношеские олимпийские игры- 1место 

Чемпионат России-3место 

49 
Кривейчеко Никита 

Игоревич 
12.04.1993 МС тхэквондо Кубок России -1место 

50 
Евлоев Ибрагим 

Курейшевич 
21.06.1998 МС тхэквондо Чемпионат России (командный)-1место 

51 
Зимина Елизавета 

Игоревна 
22.11.1999 КМС тхэквондо Чемпионат России (командный)-2место 

52 
Глухарева Екатерина 

Сергеевна 
30.10.2002 КМС вольная  борьба 

Первенство Мира, кадеты -3место. 

Первенство России среди девушек до 18лет-1место 

53 
Козлова Анастасия 

Андреевна 
22.02.2002 КМС вольная борьба Первенство Европы (девушки  до 18 лет)-2место 

54 
Гурская Вероника 

Олеговна 
14.10.1998 МС вольная борьба 

Первенство Мира (юниоры)-3место. 

Первенство Европы юниоры -1место. 

Спартакиада Молодежи -1место. 

Первенство России среди юниорок до 21 года-1место 

55 
Суровцева Марина 

Игоревна 
17.06.2000 КМС вольная борьба 

Первенство России  среди юниорок до 21 года-3место 

56 
Соловьева Лидия 

Ивановна 
30.05.2003 КМС вольная борьба Первенство России  среди девушек до 16 лет -3место 

57 
Тиханович Валерия 

Олеговна 
10.01.2003 КМС вольная борьба Первенство России  среди девушек до 16 лет -3место 

58 

Федосова Кристина 

Евгеньевна 

  

05.02.2003 

  
КМС 

вольная борьба 

 

Первенство России среди девушек до 16 лет -2место 

IV Летняя спартакиада молодежи России -1место 

59 
Нафикова Венера 

Венеровна 
05.03.2001 КМС вольная борьба IV Летняя спартакиада молодежи России-3место 

60 
Суровцева Марина 

Игоревна 
17.06.2000 КМС вольная борьба IV Летняя спартакиада молодежи России-1место 

61 
Образцова Мария 

Романовна 
02.02.1996 МС фехтование Первенство Европы среди молодежи -3место 

62 
Ключникова Алина 

Сергеевна 
13.05.2001 МС фехтование Первенство Мира среди юношей и девушек -3место 

63 
Матвеев Андрей 

Дмитриевич  
16.08.1996 МСМК фехтование 

КР-2м 

Спартакиада Молодежи -3место. 
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Первенство России среди молодежи -731место 

64 
Соколов Никита 

Сергеевич 
03.05.1997 МС фехтование 

КР-2м 

Первенство России среди молодежи -1место 

Спартакиада Молодежи -3место  

65 
Бармаков Богдан 

Андреевич 
14.04.1999 МС фехтование 

КР-2м 

Первенство России среди молодежи -1место 

Спартакиада Молодежи -3место 

66 Кныш Олег Сергеевич 07.12.1997 МС фехтование Первенство России среди молодежи-2место 

67 
Черепанова Алиса 

Андреевна 
16.02.2001 МС фехтование Первенство России среди молодежи -2место 

68 
Борисова София 

Алексеевна 
23.09.2000 КМС фехтование Первенство России среди молодежи -2место 

69 
Воробьева Екатерина 

Дмитриевна 
19.01.1995 МС фехтование Первенство России среди молодежи -2место 

70 
Головина Юлия 

Борисовна 
19.09.1996 МС фехтование Первенство России среди молодежи -2место 

71 
Спирин Михаил 

Дмитриевич 
30.03.2000 МС фехтование Первенство России среди молодежи-2место 

72 Попов Иван Павлович 06.03.2001 МС фехтование Первенство России среди юношей и девушек -1место 

73 
Кораблина Александра 

Дмитриевна 
15.10.2002 КМС фехтование Первенство России среди молодежи -2место 

74 Синер Мария Дмитриевна 15.03.1999 МС фехтование 
Первенство России среди молодежи-2место 

Спартакиада Молодежи -2место 

75 
Иваник Дмитрий 

Александрович 
07.03.2000 МС 

гребля на байдарках 

и каноэ 
Первенство мира юниоры, юниорки до 19 лет-

3место 

76 Беляков Артем Юрьевич 15.04.2002 КМС 
гребля на байдарках 

и каноэ Перевнство России юноши, девушки до 17 лет -1место 

77 
Петровская Диана 

Дмитриевна 
15.08.2003 КМС 

гребля на байдарках 

и каноэ Перевнство России юноши, девушки до 17 лет, -2место 

78 
Постылякова Таисия 

Валерьевна 
24.04.1996 МС настольный теннис 

Континентальный Чемпионат ФНТР Супер лига-

1место. 

Лично-Командный чемпионат России по настольному 

теннису -3место 
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79 
Зиберова Анастасия 

Игоревна 
06.10.2000 МС настольный теннис 

Континентальный Чемпионат ФНТР Супер лига-

1место. 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 19 

лет-2место 

Первенство России среди молодежи до 22 лет -1место 

80 
Любушкина Юлия 

Сергеевна 
13.03.2002 МС настольный теннис Континентальный Чемпионат ФНТР Супер лига-1место 

81 
Софронова Александра 

Федоровна 
14.05.1993 МС настольный теннис Континентальный Чемпионат ФНТР Супер лига-1место 

82 
Федотов Петр 

Михайлович 
12.12.1997 МС настольный теннис 

Кубок России-1место. 

Спартакиада молодежи -1место. 

Лично-Командный чемпионат России по настольному 

теннису -1место 

Finlandia Open 2018-1место 

83 
Артеменко Никита 

Богданович 
13.04.1999 МС настольный теннис 

IV Летняя спартакиада молодежи России-1место. 

Лично-Командный чемпионат России по настольному 

теннису -1место 

84 
Вишнякова Ольга 

Михайловна 
05.04.2001 МС настольный теннис 

Первенство России среди молодежи до 22 лет,-1место 

Finlandia Open 2018-3место 

85 
Голубева Екатерина 

Вячеславовна 
07.07.2001 МС настольный теннис Первенство России среди молодежи до 22 лет -1место 

86 Буссе Юрий Сергеевич 
16.07.2001 

КМС 
спортивная 

гимнастика 
Первенство Европы среди юниоров-1место 

87 
Кузнецов Алексей 

Владимирович 
17.01.1995 МС пулевая стрельба 

Командный чемпионат России по стрельбе из 

пневматического оружия-2место 

88 
Иванов Александр 

Николаевич 
10.01.2000 МС стендовая стрельба 

Первенство Европы среди юниоров-3место 

Командное первенство России-1место 

89 
Копейкин Артём 

Вячеславович 

25.04.1999 
МС Стендовая стрельба Командное первенство России- 1место 

90 
Ешчанов Марк 

Валижанович 

21.01.1999 
МС Стендовая стрельба Командное первенство России-1место 

91 Клевлеев Анвар Сергеевич 11.07.1996 МС гребной слалом Чемпионат России -1место 

92 
Сенькин Станислав 

Владимирович 
30.12.1998 МС гребной слалом Чемпионат России -2место 
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93 
Азанов Дмитрий 

Александрович 
26.04.1995 МС гребной слалом Чемпионат России -2место 

94 
Овчинников Александр 

Сергеевич 
07.08.1994 МС гребной слалом Чемпионат России -2место 

95 Говер Егор Павлович 13.12.1994 МС гребной слалом Спартакиада молодёжи -2место 

96 
Ильюхина Полина 

Алексеевна 
13.06.1999 КМС гребной слалом 

Спартакиада молодёжи -1место,  

97 Клевлеев Анвар Сергеевич 11.07.1996 МС гребной слалом Спартакиада молодёжи -1место,  

98 
Мосина Юлия 

Владиславовна 
25.09.2000 КМС гребной слалом 

Спартакиада молодёжи  -2место 

99 
Маймистов Сергей 

Игоревич 
25.05.1997 МС гребной слалом Первенство России до 24 лет -1место 

100 
Баранов Даниил 

Андреевич 
14.04.1996 МС гребной спорт 

Первенство Европы юниоры, юниорки до 23 лет -

2место 

Первенство России до 23 лет -1место 

101 
Варшавская Татьяна 

Александровна 
29.01.1999 МС гребной спорт Первенство России до 23 лет -3место 

102 Ковтун Анна Антоновна 08.12.2000 КМС гребной спорт 
Первенство России до 23 лет -3место 

Первенство России до 19 лет -1место 

103 
Замятина Екатерина 

Алексеевна 
03.10.1998 МС гребной спорт 

Первенство России до 23 лет 1место 

Спартакиада молодежи -1место 

104 Кулик Светлана Сергеевна 02.04.1999 КМС гребной спорт Первенство России до 23 лет -1место 

105 
Крикун Карина 

Владиславовна 
15.04.1999 МС гребной спорт 

Первенство России до 23 лет -3место 

Спартакиада молодежи -2место 

106 
Черкай Полина 

Дмитриевна 
07.01.2001 КМС гребной спорт Первенство России о 23 лет -3место 

107 
Мельников Никита 

Михайлович 
13.02.1997 МС гребной спорт Первенство России до 23 лет -1место 

108 
Шляпцева Вероника 

Ивановна 
12.02.2002 КМС гребной спорт Первенство России до 19 лет -1место 

109 
Шершнева Анастасия 

Александровна 
31.10.1995 МС гребной спорт Чемпионат России (Прибрежная гребля)-1место 
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110 
Варшавская Татьяна 

Александровна 
29.01.1999 МС гребной спорт 

Спартакиада молодежи -3место 

 

111 
Замятина Екатерина 

Алексеевна 
03.10.1998 МС гребной спорт Спартакиада молодежи -1место 

112 Кулик Светлана Сергеевна 02.04.1999 КМС гребной спорт Спартакиада молодежи -1место 

113 
Бедняков Петр 

Александрович 
14.03.1999 МС гребной спорт Спартакиада молодежи -3место 

114 
Захватова Елена 

Сергеевна 
28.03.1999 МС гребной спорт Чемпионат России -1место 

115 
Страдаев Александр 

Андреевич 
21.03.1994 МСМК гребной спорт Чемпионат России-2место 

116 
Щулепов Григорий 

Андреевич 
23.06.1994 МСМК гребной спорт Чемпионат России-1место 

117 
Чухненков Николай 

Юрьевич 
08.05.2000 КМС Пляжный волейбол 

Первенство России до 19 лет-2место 

IV Летняя спартакиада молодежи -3место 

118 
Архипов Алексей 

Олегович 
16.01.2001 КМС Пляжный волейбол  Первенство России до 19 лет-2место 

119 
Баранов Алексей 

Викторович 
17.10.2000 II разряд Волейбол 

Чемпионат России среди мужских команд Высшей лиги 

"Б"-1место 

IV Летняя спартакиада молодежи -2место 

120 
Чегодаев Валерий 

Александрович 
09.07.2000 I разряд Волейбол 

Чемпионат России среди мужских команд Высшей лиги 

"Б"-1место 

121 
Торобеков Руслан 

Усенович 
31.01.2000 I разряд Волейбол 

Спартакиада молодежи России -2место 

Чемпионат России среди мужских команд Высшей лиги 

"Б"-1место 

122 
Поротникова Татьяна 

Владимировна 
06.12.2001 КМС баскетбол Спартакиада молодежи -1место 

123 
Юмадилова Алина 

Тимуровна 
16.09.2001 КМС баскетбол 

Финальный этап Первенства России среди команд 

девушек 2001 г.р., - 1место 

124 
Бородина Анна 

Александровна 
29.01.2002 КМС баскетбол 

Финальный этап Первенства России среди команд 

девушек 2002 г.р. - 1место 

125 
Шишмарева Анжелика 

Сергеевна 
09.01.2002 КМС баскетбол Спартакиада молодежи России-1место 
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126 
Понкрашов Григорий 

Александрович 
07.10.2001 I разряд баскетбол Спартакиада молодежи -3место 

127 Голиков Илья Николаевич 20.01.2001 I разряд баскетбол Спартакиада молодежи -3место 

128 Гречко Никита Сергеевич 22.05.2001 II разряд баскетбол Спартакиада молодежи России -3место 

129 
Прокопенко Алена 

Юрьевна 
29.09.1992 МС дзюдо 

Командный Чемпионат Европы-3место 

Чемпионат мира -участие 

130 
Тибилова Дана 

Витальевна 
08.04.1998 МС дзюдо 

Первенство мира  до 21 года-3место 

Первенство России до 23 лет -1место 

Первенство Европы -1место 

131 Агаян Армен Артурович 11.08.2000 МС дзюдо 
Кубок Европы  -3место 

Первенство России до 23 лет-3место 

132 
Борисова Ольга 

Константиновна 
30.11.1999 МС дзюдо 

Кубок Европы среди юниоров-3место 

Первенство России до 21 года -1место 

133 
Кайсинова Мадина 

Георгиевна 
12.12.1998 МС дзюдо 

Кубок Европы среди юниоров-1место 

 

134 
Таймазова Мадина 

Андреевна 
30.06.1999 МС дзюдо 

Первенство Европы -1место 

Первенство мира до 21 года -3место 

Первенство Европы до 23 лет -3место 

135 
Ефременко Анна 

Олеговна 23.08.2000 
МС синхронное плавание Чемпионат России -3место 

136 
Смирнова Любовь 

Олеговна 15.08.2001 
МС синхронное плавание Первенство России -2место 

137 
Смирнова Любовь 

Олеговна 15.08.2001 
МС синхронное плавание Первенство России -3место 

138 
Преснякова  Яна 

Валерьевна 
29.07.2000 МС синхронное плавание 

Чемпионат России -2место 

КР-1,2 место 

139 
Голубева Алиса Сергеевна 

08.05.2001 МС 
синхронное плавание 

Чемпионат России -2место 

КР-,2 место 

    

140 
Голубева Екатерина 

Андреевна 
07.07.2001 МС синхронное плавание Кубок России-1,2место 

141 Дергачёва Наталья  22.01.2003 МС синхронное плавание Кубок России-2место 
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142 
Лукашкина Анна 

Дмитриевна 
14.02.2001 КМС легкая атлетика 

Первенство России (юноши и девушки до 18 лет) в 

помещении -1место 

143 
Никитин Дмитрий 

Владимирович 
13.06.2000 КМС легкая атлетика 

Первенство России (юниоры и юниорки до 20 лет) в 

помещении -2место 

144 
Аксенова Елизавета 

Сергеевна 
10.07.1996 МС легкая атлетика 

Чемпионат России по многоборьям в помещении - 

1место 

145 
Преснякова Алиса 

Викторовна 
07.03.1998 МС легкая атлетика 

Первенство России (юниоры и юниорки до 23 лет) в 

помещении -2место 

146 
Волкова Ульяна 

Денисовна 
24.05.2001 КМС 

современное 

пятиборье 
Первенство России среди кадетов А (до 19 лет) 2место 

147 
Фандо Дина 

Александровна 
24.06.2001 КМС 

современное 

пятиборье 
Первенство России среди кадетов А (до 19 лет) - 2место 

148 
Грибова Адрья 

Александровна 
19.12.1995 МС 

современное 

пятиборье 
Кубок России (Москва)-2место 

149 
Михайлова Юлия 

Александровна 
10.07.1998 КМС 

современное 

пятиборье 
Спартакиада Молодежи -2место 

150 
Елистратов Павел 

Юрьевич 
21.05.1996 КМС гандбол Чемпионат России \СуперЛига-3место 

151 
Размаев Владислав 

Сергеевич 
16.03.1996 МС гандбол Чемпионат России СуперЛига-3место 

152 
Синицын Александр 

Владимирович 
13.03.1997 МС гандбол Чемпионат России СуперЛига-3место 

153 
Попов Максим 

Владимирович 
06.03.1998 МС гандбол Чемпионат России СуперЛига-3место 

154 
Гончаренко Кирилл 

Сергеевич 
30.03.1997 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

155 
Шарко Степан 

Александрович 
28.05.2000 КМС гандбол Первенство России до 18 лет-3место 

156 Шаров Иван Ильич 09.08.2001 КМС гандбол Первенство России до 18 лет-3место 

157 
Разумов Кирилл 

Георгиевич 
22.05.1998 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

158 
Артемьев Максим 

Алексеевич 
19.10.1998 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 
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159 
Коваленко Александр 

Павлович 
01.06.2000 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

160 
Корольков Артур 

Витальевич 
14.01.2001 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

161 
Грамыко Артем 

Андреевич 
13.04.2000 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

162 
Юрчишин Николай 

Эдуардович 
18.01.1997 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

163 
Герасимович Илья 

Михайлович 
29.05.2001 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

164 Маркин Евгений Юрьевич 19.10.2001 II разряд гандбол 
Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

165 
Торгованов Иван 

Евгеньевич 
31.01.2001 КМС гандбол 

Первенство России среди молодежных команд 

СуперЛиги, сезон 2017/2018-3место 

Первенство России до 18 лет-3место 

166 
Артемьев Максим 

Дмитриевич 
06.07.2001 КМС 

велоспорт-

маунтинбайк 
Первенство России -2место 

167 Сухнев Валерий Олегович 26.04.2000 КМС 
велоспорт-

маунтинбайк 
Кубок России по -2место 

168 
Шпынёва Анна 

Александровна 
03.01.2002 МС 

прыжки на лыжах с 

трамплина 

Первенство России -2место 

Чемпионат России -3место 

169 
Ромашов Алексей 

Геннадьевич 
29.04.1992 МС 

прыжки на лыжах с 

трамплина 
Олимпийские игры-участие 

Чемпионат России -2место 

170 
Пронин Иван 

Александрович 
16.10.1998 КМС лыжное двоеборье Первенство России -2место 

171 
Иванов Виталий 

Васильевич 
22.10.1998 МС лыжное двоеборье Чемпионат России -1место 

172 
Коноплев Иван 

Николаевич 
04.05.1998 КМС лыжное двоеборье Чемпионат России -1место 

173 
Пронин Иван 

Александрович 
16.10.1998 КМС лыжное двоеборье Чемпионат России -1место 

174 Сухнев Валерий Олегович 26.04.2000 КМС 
велоспорт-

маунтинбайк 
Чемпионат России-1место 

175 
Гаврилов Роман 

Александрович 
12.07.1998 КМС вело трек Кубок России -1место 
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Тренеры училища: Луговкин Н.В.(плавание), Пак А.Ф.(тхэквондо ВТ) – вошли в 10-у лучших тренеров Санкт-Петербурга 2018года.  

Присуждена награда Правительства Санкт-Петербурга –  и почетный знак «Лучший в спорте Санкт-Петербурга». 

Смирнов А.В. (триатлон) и инструктор-методист по спорту -  Кошелева А.А. награждены  нагрудным знаком "За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта Санкт-Петербурга". 

 

Спортсмены училища: Минаков Андрей (плавание)  - 6 золотых медалей и 1 серебряная медаль на  Юношеских олимпийских играх,  

Щербакова Полина (тхэквондо ВТ) – золотая медаль  на Юношеских олимпийских играх. Спортсмены вошли в 10-у лучших спортсменов Санкт-

Петербурга 2018 года. Присуждена награда Правительства Санкт-Петербурга – почетный знак «Лучший в спорте Санкт-Петербурга». 

 

Учащиеся  СПб ГБПОУ  "УОР №1" постоянно принимают участие в массовых Всероссийских, городских соревнованиях и мероприятиях, в таких 

как: «Кросс наций», «Лыжня России», «Звездная эстафета», в   акции «Выбираю спорт», в соревнованиях допризывной молодежи Калининского 

района Санкт- Петербурга. 

 

В 2018 году на базе СПб ГБПОУ  "УОР №1" были проведены: 

 

- VIII Региональная научно-практическая конференция «Олимпийские чтения: от спортивных результатов к педагогическим достижениям» с 

участием  педагогов, тренеров-преподавателей, учащихся,  ветеранов спорта,  ведущих специалистов города и России, представителей Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

- В СПб ГБПОУ  "УОР №1" ежегодно проводится Конкурс «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» по итогам прошедшего года с приглашением 

руководителей, специалистов Комитета по физической культуре и спорту, членов Попечительского совета, руководителей городских спортивных 

организаций. 

 

   120 спортсменам училища Комитетом по физической культуре и спорту  утверждена ежемесячная денежная выплата  с 01.01.2019 за показанные 

высокие спортивные результаты в 2018 году.  

   Создана комиссия по профилактике применения допинга и запрещенных веществ, ответственным лицом по профилактике назначен - врач высшей 

категории Шишкин С.А. 

  

 

Заместитель директора по спортивной работе – начальник спортивного отдела                                                                                         О.Е. Часовникова  
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Приложение №4 

 

Оснащенность спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем за 2018 год 
 

№ 

Вид спорта  

(с номером и датой  

Федерального 

стандарта по 

соответствующему 

виду спорта) 

Наименование 

оборудования/и

нвентаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом  

(310 КОСГУ) 

Количеств

о 

оборудова

ния/инвен

таря на 1 

спортсмен

а в 

соответств

ии с 

Федеральн

ым 

стандарто

м (указать 

пункт 

Федеральн

ого 

стандарта) 

 

 

Общее 

количество 

оборудования/и

нвентаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

Расчет 

необходимого 

количества 

оборудования/инве

нтаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

(обоснование гр.4) 

На 

балансе 

учреждени

я по 

состоянию 

на 

01.01.2019, 

кол-во 

в том 

числе 

закуплено 

в 2018 

году, кол-

во 

Потребност

ь по 

состоянию 

на 

01.01.2019, 

кол-во  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8= гр.4- гр.6 

1 

Современное 

пятиборье (ФССП 

от 30.08. 2013 г. N 

690) 

 

  

 

   

 

 Спортивное 

оружие (шпага) 

 

ССМ-1 

ВСМ-2 
5 

1шт*3 спортсмена 

2шт.*1 спортсмена 

 

0 0 5 

 

 Спортивный 

пневматичес- 

кий пистолет 

(калибр 4,5 мм) 

 

ССМ-1 

ВСМ-2 
5 

1шт.*3 спортсмена 

2шт.*1 спортсмена 
7 0 0 
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 Мишень лазерная 

тренировочная 

 
1 4 

1шт.*4 спортсмена 
8 0 0 

 

 Мишень 

соревнова- 

тельная с фонарем 

и ноутбуком 

 

 

ВСМ-1 1 

1шт.*1 спортсмена 

0 0 1 

2 
Триатлон (ФССП 

от 19.01.2018 г. N 

30) 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 

 1 26 

1шт*26 спортсмена 4 (2010) 

4 (2011) 

31 (2012) 

1 (2013) 

9 (2014) 

6 (2017) 

 

0 11 

  
Велостанок 

универсальный 

 
1 26 

1шт*26 спортсмена 
11 0 15 

3 

Велоспорт-трек 

(ФССП от  

30.08.2013 г. N 683) 

 

Велосипед 

трековый 

 1 5 

1шт.*5 спортсмена 

0 0 5 

  
Велосипед 

шоссейный 

 
1 5 

1шт.*5 спортсмена 
0 0 5 

  
Велостанок 

универсальный 

 
1 5 

1шт.*5 спортсмена 
0 0 5 

  
Велокомпьютер 

 
ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1шт*2 спортсмена 

2шт.*3 спортсмена 
0 0 8 

4 
Легкая атлетика 

(ФССП от  

24.04. 2013 г. N 220) 

Диск 

 1 1 

1шт.*1 спортсмена 

3 0 0 

 
 Шест 

 ТЭ-3 3 
1шт*3 спортсмена 

 
3 (2014) 0 3 

  Ядро 1 22 1шт.*22 спортсмена 24 0 0 
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5 

Гребной спорт 

(академическая 

гребля) (ФССП от 

19.01.2018 г. N 21) 

Лодка 

академическая 

восьмерка с 

рулевым для 

распашной гребли 

 

1 на отделение 

 

1 1 0 

 

 Лодка 

академическая 

двойка "комби" 

(для парной и 

распашной 

гребли) 

 

4 на отделение 

 

4 0 0 

 

 Лодка 

академическая 

одиночка 

 

6 на отделение 

 

6 0 0 

 

 Лодка 

академическая 

четверка 

(комбинированная 

для парной и 

распашной 

гребли) 

 

2 на отделение 

 

2 0 0 

 

 Лодка 

академическая 

четверка с 

рулевым для 

распашной гребли 

 

1 на отделение 

 

1 0 0 

 
 Весла для парной 

гребли 

 
16 на отделение 

 
16 0 0 

 
 Весла для 

распашной гребли 

 
24 на отделение 

 
24 0 0 
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6 
Гребной слалом 

(ФССП от 16.04. 

2018 г. N 347) 

Байдарка 

одиночная 

слаломная 

10 на отделение 

 

9 1 1 

 
 Каноэ одиночное 

слаломное 
10 на отделение 

 
6 1 4 

 
 Каноэ-двойка 

слаломное 
5 на отделение 

 
4 0 1 

 
 Весло для каноэ-

одиночки 

слаломное 
20 на отделение 

 
3 3 17 

 
 Весло для каноэ-

двойки слаломное 
40 на отделение 

 
40 0 0 

 

 Весло для 

байдарки-

одиночки 

слаломное 

20 на отделение 

 

11 1 9 

7 

Гребля на 

байдарках и каноэ 

(ФССП от 30.08. 

2013 г. N 678) Байдарка двойка 

4 на отделение 

 

3 0 1 

 
 Байдарка 

одиночка 
6 на отделение 

 
6 1 0 

  Байдарка четверка 2 на отделение  1 0 1 

 
 Весла для 

байдарки 
36 на отделение 

 
23 4 13 

  Весла для каноэ 36 на отделение  0 0 36 

 

 Весла с 

зауженными 

лопатками для 

байдарки 

12 на отделение 

 

0 0 12 

 

 Весла с 

зауженными 

лопатками для 

каноэ 

8 на отделение 

 

0 0 8 

8 

Пулевая стрельба 

(ФССП от  

19.01. 2018 г. N 35) 

Спортивный 

пневматический 

пистолет 

(калибр 4,5мм) 

ВСМ-2 

ССМ-2 

ТЭ-1 

9 

2шт*2 спортсмена 

2шт*1 спортсмена 

1шт*3 спортсмена 
15 0 0 
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 Спортивная 

пневматическая 

винтовка 

(калибр 4,5мм) 

ВСМ-2 

ССМ-2 

ТЭ-1 

9 

2шт*2 спортсмена 

2шт*1 спортсмена 

1шт*3 спортсмена 
5 0 4 

9 
Фехтование  

(ФССП от 19.01. 

2018 г. N 40) 

Электрошпага  

 
ВСМ-4 

ССМ-3 

ТЭ-2 

19 

4шт*3 спортсмена 

3шт*1 спортсмена 

2шт*2 спортсмена 

7 7 12 

 

 Электрорапира  

 
ВСМ-4 

ССМ-3 

ТЭ-2 

31 

4шт*5 спортсмена 

3шт*3 спортсмена 

2шт*1 спортсмена 

7 7 24 

 

 Сабля в комплекте  

 
ВСМ-4 

ССМ-3 

ТЭ-2 

14 

4шт*1 спортсмена 

3шт*2 спортсмена 

2шт*2 спортсмена 

7 7 7 

10 
Лыжное двоеборье 

(ФССП от  

19.01. 2018 г. N 27) 

Лыжероллеры 

 1 7 

1шт*7 спортсмена 

13 8 0 

 
 Лыжи гоночные 

 
ТЭ-2 

ССМ-3 
19 

2шт*2 спортсмена 

3шт.*5 спортсмена 
12  0 7 

 

 Лыжи для 

прыжков с 

трамплина 

 

ТЭ-2 

ССМ-4 
24 

2шт*2 спортсмена 

4шт*5 спортсмена 

 

 

28 

 

8 0 

 

 Палки для 

лыжных гонок 

 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1шт*2 спортсмена 

2шт*5 спортсмена 

 

20 16 0 

11 

Прыжки на лыжах 

с трамплина 

(ФССП от 

18.06.2013 г. N 394) 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина 

 

ВСМ-6 

ССМ-4 

ТЭ-2 

24 

6шт*3 спортсмена 

4шт*1 спортсмена 

2шт*1 спортсмена 

 

27 

 

5 0 

12 

Велоспорт-

маунтинбайк 

(ФССП от 18.06. 

2013 г. N 401) 

Велосипед горный 

гоночный 

 1 4 

1шт.*4 спортсмена 

4 4 0 

 
 Велосипед горный 

тренировочный 

 
1 4 

1шт.*4 спортсмена 
0 0 4 
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 Велосипед 

шоссейный 

 
1 4 

1шт.*4 спортсмена 
0 0 4 

 
 Велостанок 

универсальный 

 
1 4 

1шт.*4 спортсмена 
0 0 4 

 

 

 

 

 

№ 

Вид спорта  

(с номером и датой  

Федерального 

стандарта по 

соответствующему 

виду спорта) 

Наименование 

оборудования/

инвентаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

(340 КОСГУ) 

Количество 

оборудования/ин

вентаря на 1 

спортсмена в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

(указать пункт 

Федерального 

стандарта) 

 

 

Общее 

количество 

оборудования/ин

вентаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

Расчет 

необходимог

о количества 

оборудовани

я/инвентаря 

в 

соответствии 

с 

Федеральны

м стандартом 

(обоснование 

гр.4) 

На 

балансе 

учрежден

ия по 

состояни

ю на 

01.01.201

9, кол-во 

в том 

числе 

закуплен

о в 2018 

году, 

кол-во 

Потребност

ь по 

состоянию 

на 

01.01.2019, 

кол-во 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8= гр.4- гр.6 

1 

Плавание (ФССП 

от 19.01.2018 г. N 

41) 

Беруши 

 
1 65 

1*65 

спортсмена 
0 0 65 

 

 Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 

 

ССМ-1 

ВСМ-2 
106 

1*18 

спортсменов 

2*44 

спортсменов 

54 54 52 

 

 Купальник 

(женский) 

 

2 60 
2*30 

спортсмена 
0 0 60 

 

 Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

ССМ-2 

ВСМ-2 

ТЭ-3 

127 
1*3 

спортсмена 
105 0 22 
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  2*62 

спортсмена 

 

 

 Очки для 

плавания 

 

2 130 
2*65 

спортсмена 
105 0 25 

 

 Плавки 

(мужские) 

 

2 70 
2*35 

спортсмена 
80 0 0 

 
 Полотенце 

 
1 65 

1*65 

спортсмена 
65 65 0 

 
 Халат 

 
1 62 

1*62 

спортсмена 
0 0 62 

 

 
Шапочка для 

плавания 

 

ССМ-3 

ВСМ-3 

ТЭ-2 

 

192 

2*3 

спортсмена 

3*62 

спортсмена 

0 0 192 

2 

Синхронное 

плавание (ФССП 

от 19.01.2018 г. N 

25) 

Беруши 

 
1 11 

1*11 

спортсмена 
0 0 11 

 

 

Зажим для носа 

 

ССМ-6 

ВСМ-6 

ВСМ-8 

86 

6*1 

спортсмена 

8*10 

спортсмена 

0 0 86 

 

 Купальник для 

спортивных 

соревнований 

 

2 22 
2*11 

спортсмена 
0 0 22 

 

 Купальник для 

тренировок 

 

2 22 
2*11 

спортсмена 
0 0 22 
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 Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

 

2 22 
2*11 

спортсмена 
0 0 22 

 

 Очки для 

плавания 

 

2 22 
2*11 

спортсмена 
0 0 22 

 
 Полотенце 

 
1 11 

1*11 

спортсмена 
0 0 11 

 

 Тапочки 

гимнастически

е 

 

2 22 
2*11 

спортсмена 
0 0 22 

 
 Халат 

 
1 11 

1*11 

спортсмена 
0 0 11 

 

 Шапочка для 

плавания 

 

3 33 
3*11 

спортсмена 
0 0 33 

3 

Современное 

пятиборье (ФССП 

от 30.08.2013 г. N 

690) 

Клинки 

запасные 

 

ВСМ-6 

ССМ-4 
18 

6*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

52 0 0 

 

 Насадка для 

лазерной 

стрельбы 

(контейнер) 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

1*3 

спортсмена 

2*1 

спортисмена 

0 0 5 

 

 Электронако- 

нечники 

запасные 

 

ВСМ-6 

ССМ-4 
18 

6*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

0 0 18 

 

 Футляр для 

перевозки 

оружия 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 
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 Наушники - 

антифоны 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

2*1 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

0 0 5 

 

 Купальник  

(для женщин) 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
0 0 8 

 

 Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
0 0 8 

 

 Очки для 

плавания 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
0 0 8 

 
 Полотенце 

 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 
 Халат 

 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Шапочка для 

плавания 

 

3 12 
3*4 

спортсмена 
0 0 12 

 

 Бриджи 

тренировоч- 

ные 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
4 0 0 

 

 
Бриджи 

турнирные 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

2*1 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

5 0 0 
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 Перчатки 

тренировоч- 

ные 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

2*1 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

14 0 0 

 
 Перчатки 

турнирные 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировоч- 

ные 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Спортивный 

костюм 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
4 0 0 

 

 Фрак или 

редингот 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 
 Хлыст 

 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Шлем 

защитный 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 
Маска 

фехтовальная 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

2*1 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

0 0 5 

 

 Налокотники 

фехтовальные 

 

ВСМ-2 

ССМ-1 
5 

2*1 

спортсмена 
0 0 5 
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1*3 

спортсмена 

 

 
Перчатки 

фехтовальные 

 

ВСМ-3 

ССМ-2 
9 

2*3 

спортсмена 

3*1 

спортсмена 

9 0 0 

 

 Протектор - 

бандаж 

защитный 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки) 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
4 0 0 

 

 Туфли 

фехтовальные 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
4 0 4 

 

 Нагрудник для 

тренера 

 
1 4 

1*4 

спортсмена 
2 0 2 
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 Гетры белые 

 
2 8 

2*4 

спортсмена 
7 0 1 

 

 Чехол для 

оружия 

 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Костюм 

ветрозащит- 

ный 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
4 0 0 

 

 Кроссовки 

легкоатлети- 

ческие 

 

ВСМ-3 

ССМ-2 
9 

2*3 

спортсмена 

3*1 

спортсмена 

9 0 0 

 

 Майка 

легкоатлети- 

ческая 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
5 5 3 

 

 Трусы 

легкоатлети- 

ческие 

 

2 8 
2*4 

спортсмена 
5 5 3 

 

 Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции 

 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

4 

Триатлон (ФССП 

от 19.01.2018 г. N 

30) 

Велошлем 

 

ВСМ-2 

ССМ-2 

ТЭ-1 

49 

2*9 

спортсмена 

2*14 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

40 0 9 
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 Запасные 

колеса 

шоссейные 

 

1 26 
1*26 

спортсмена 
2 0 24 

 

 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 

 

ВСМ-8 

ССМ-4 

ТЭ-3 

137 

8*9 

спортсмена 

4*14 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

 

137 0 0 

 

 

Очки защитные 

 

ВСМ-2 

ССМ-2 

ТЭ-1 

49 

2*9 

спортсмена 

2*14 

спортсмена 

1*3 

спортсмена 

 

40 0 9 

 

 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 

 

ВСМ-8 

ССМ-4 

ТЭ-3 

137 

8*9 

спортсмена 

4*14 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

 

137 0 0 

 

 
Беруши 

 
1 26 

1*26 

спортсмена 

 

0 0 26 

 

 
Велоперчатки 

 
2 52 

2*26 

спортсмена 

 

0 0 52 

 

 

Велорубашка 

 

ТЭ-1 

ВСМ, ССМ-2 
49 

1*3 

спортсмена 

2*23 

спортсмена 

 

4 4 45 
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Велотрусы 

ТЭ-3 

ССМ-5 

ВСМ-8 

151 

3*3 

спортсмена 

5*14 

спортсмена 

8*9 

спортсмена 

26 26 125 

 
 

Велотуфли 1 26 
1*26 

спортсмена 
0 0 26 

 

 
Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 

ССМ-1 

ВСМ-2 
32 

1*14 

спортсмена 

2*9 

спортсмена 

9 9 23 

 

 Костюм 

спортивный 

тренировочный 

1 26 
1*26 

спортсмена 
26 0 0 

 

 
Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

ТЭ, ССМ-1 

ВСМ-2 
35 

1*17 

спортсмена 

2*9 

спортсмена 

35 8 0 

 
 Купальник (для 

женщин) 
2 14 

2*7 

спортсмена 
8 8 6 

 

 Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
49 

1*3 

спортсмена 

2*23 

спортсмена 

0 0 49 

 
 Очки для 

плавания 
2 52 

2*26 

спортсмена 
26 26 26 

 
 Плавки (для 

мужчин) 
2 38 

2*19 

спортсмена 
0 0 38 

 
 

Полотенце 1 26 
1*26 

спортсмена 
0 0 26 
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Футболка 

спортивная 

ТЭ, ССМ – 1 

ВСМ-2 
25 

1*13 

спортсмена 

2*6 

спортсмена 

25 0 0 

 

 

Шапочка для 

плавания 

ТЭ-2 

ССМ, ВСМ-3 
55 

2*2 

спортсмена 

3*17 

спортсмена 

26 26 29 

 

 

Шорты 

спортивные 

ТЭ, ССМ – 1 

ВСМ-2 
25 

1*13 

спортсмена 

2*6 

спортсмена 

 

25 0 0 

5 

Велоспорт-трек 

(ФССП от  

30.08. 2013 г. N 683) 

 

 

 

Велобачок 
ТЭ-2 

ССМ-4 
16 

2*2 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

0 0 16 

 

 

Велошлем 
ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 

Держатель для 

велобачка 

ТЭ-2 

ССМ-4 
16 

2*2 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

0 0 16 

 

 Запасные 

колеса 

трековые 

1 5 
1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 Запасные 

колеса 

шоссейные 

1 5 
1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 

ТЭ-3 

ССМ-4 
18 

3*2 

спортсмена 
0 0 18 
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4*3 

спортсмена 

 

 Контактные 

педали 

трековые 

1 5 
1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 Контактные 

педали 

шоссейные 

1 5 
1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 

Очки защитные 
ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 
Покрышки для 

различных 

условий трассы 

ТЭ-3 

ССМ-4 
18 

3*2 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

0 0 18 

 

 Руль для 

индивидуально

й гонки 

2 10 
2*5 

спортсмена 
0 0 10 

 

 Трековые 

колеса 

дисковые 

1 5 
1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 
Трубки 

трековые 

гоночные 

ТЭ-12 

ССМ-18 
78 

12*2 

спортсмена 

18*3 

спортсмена 

0 0 78 

 

 
Трубки 

трековые 

тренировочные 

ТЭ-18 

ССМ-24 
108 

18*2 

спортсмена 

24*3 

спортсмена 

0 0 108 

 

 

Трубки 

шоссейные 

ТЭ-8 

ССМ-10 
46 

8*2 

спортсмена 

10*3 

спортсмена 

0 0 46 
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Чехол для 

велосипеда 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 
 Чехол для 

запасных колес 
2 10 

2*5 

спортсмена 
0 0 10 

 

 

Бахилы 
ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 

Велогамаши 

легкие 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 
 Велогамаши 

короткие 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 

Велогамаши 

теплые 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 
 Велокомбинезо

н 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 

Веломайка 
ТЭ-3 

ССМ-5 
21 

3*2 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

0 0 21 

 

 
Веломайка с 

длинным 

рукавом 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 

Велоперчатки 

летние 

ТЭ-2 

ССМ-3 
13 

2*2 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

0 0 13 



193 

 

 

 

Велоперчатки 

теплые 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 

Велотрусы 
ТЭ-3 

ССМ-5 
21 

3*2 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

0 0 21 

 
 Велотуфли 

трековые 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 
 Велотуфли 

шоссе 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 

 

Велошапка 

летняя 

ТЭ-2 

ССМ-3 
13 

2*2 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

0 0 13 

 

 
Велошапка 

теплая 

 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 

 

Ветровка 

дождевик 

ТЭ-1 

ССМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 8 

 
 Жилет 

велосипедный 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 
 Костюм 

ветрозащитный 
ВСМ-1 3 

1*3 

спортсмена 
3 0 0 

 

 Костюм 

спортивный 

парадный 

1 5 
1*5 

спортсмена 
5 0 0 
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 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

ВСМ-1 3 
1*3 

спортсмена 
3 0 0 

 
 Носки 

велосипедные 
ВСМ-6 18 

6*3 

спортсмена 
0 0 18 

 
 Разминочные 

рукава 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 
 Разминочные 

чулки 
1 5 

1*5 

спортсмена 
0 0 5 

 
 Тапочки 

(сланцы) 
ВСМ-1 3 

1*3 

спортсмена 
0 0 0 

 
 

Термобелье 1 5 
1*5 

спортсмена 
5 0 0 

6 

Легкая атлетика 

(ФССП от  

24.04. 2013 г. N 220) 

Перчатки для 

метания молота 

ТЭ-2 

ССМ-3 

ВСМ-4 

55 

2*13 

спортсмена 

3*7 

спортсмена 

4*2 

спортсмена 

0 0 55 

 
 Костюм 

ветрозащитный 
1 22 

1*22 

спортсмена 
22 0 0 

 

 Костюм 

спортивный 

парадный 

1 22 
1*22 

спортсмена 
22 0 0 

 

 
Кроссовки 

легко- 

атлетические 

ТЭ,ССМ-2 

ВСМ-3 
46 

2*20 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

46 0 0 

 

 

Майка легко- 

атлетическая 

ТЭ-1 

ССМ-2 

ВСМ-3 

33 

1*13 

спортсмена 

2*7 

спортсмена 

22 22 11 
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3*2 

спортсмена 

 

 

Трусы легко- 

атлетические 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ -2 

 

31 

1*13 

спортсмена 

2*9 

спортсмена 

 

22 22 9 

 

 Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции 

ТЭ, ССМ-2 

ВСМ-3 
46 

2*20 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 46 

7 

Гребной спорт 

(академическая 

гребля) (ФССП от 

19.01. 2018 г. N 21) 

Велосипедные 

трусы 
1 20 

1*20 

спортсмена 
0 0 20 

 
 Комбинезон 

гребной летний 
1 20 

1*20 

спортсмена 
0 0 20 

 

 Комбинезон 

гребной 

утепленный 

1 20 
1*20 

спортсмена 
0 0 20 

 

 Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

1 20 
1*20 

спортсмена 
20 0 0 

 

 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

1 20 
1*20 

спортсмена 
20 0 0 

 
 Термобелье 

спортивное 
1 20 

1*20 

спортсмена 
0 0 20 

 
 

Футболка 1 20 
1*20 

спортсмена 
20 0 0 

8 

Гребной слалом 

(ФССП от  

16.04. 2018 г. N 347) 

Велосипедные 

трусы 
1 13 

1*13 

спортсмена 
0 0 13 
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Футболка 1 13 
1*13 

спортсмена 
13 0 0 

 
 Комбинезон 

гребной летний 
1 13 

1*13 

спортсмена 
10 10 3 

 
 Термобелье 

спортивное 
1 13 

1*13 

спортсмена 
0 0 13 

 

 Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

1 13 
1*13 

спортсмена 
13 0 0 

 

 Комбинезон 

гребной 

утепленный 

1 13 
1*13 

спортсмена 
6 6 7 

 

 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

1 13 
1*13 

спортсмена 
13 0 0 

9 

Гребля на 

байдарках и каноэ 

(ФССП от 

30.08.2013 г. N 678) 

Велосипедные 

трусы 
1 9 

1*9 

спортсмена 
3 3 6 

 
 

Футболка 1 9 
1*9 

спортсмена 
9 0 0 

 
 Комбинезон 

гребной летний 
1 9 

1*9 

спортсмена 
6 6 3 

 
 Термобелье 

спортивное 
1 9 

1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

1 9 
1*9 

спортсмена 
9 0 0 

 

 Комбинезон 

гребной 

утепленный 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 
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 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

1 9 
1*9 

спортсмена 
9 0 0 

10 
Дзюдо (ФССП от 

21.08.2017 г. N 767) Дзюдога белая 1 29 
1*29 

спортсмена 
0 0 29 

 
 

Дзюдога синяя 1 29 
1*29 

спортсмена 
0 0 29 

 
 

Пояс "дзюдо" 1 29 
1*29 

спортсмена 
0 0 29 

 

 Футболка 

белого цвета 

(для женщин) 

ТЭ-2 

ССМ, ВСМ-3 
49 

2*2 

спортсмена 

3*15 

0 0 49 

11 

Тхэквондо (ВТФ) 

(ФССП от 

19.01. 2018 г. N 36) 

Капа 

боксерская 
1 9 

1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Костюм для 

вида спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Обувь для 

спортивного 

зала (степки) 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Перчатки для 

вида спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Протектор-

бандаж 

защитный 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Шлем 

защитный для 

вида спорта 

"тхэквондо" 

 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 
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 Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для вида 

спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Щитки 

(накладки) 

защитные на 

предплечье для 

вида спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Жилет 

защитный для 

вида спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

 

 Футы для вида 

спорта 

"тхэквондо" 

1 9 
1*9 

спортсмена 
0 0 9 

12 

Стендовая стрельба 

(ФССП от  

16.04.2018 г. N 349) 

Ботинки 

стрелковые 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Куртка 

стрелковая 

зимняя 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 

 Куртка 

стрелковая 

летняя 

1 4 
1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 
 Наушники- 

антифоны 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 
 Очки- 

светофильтры 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 

 
 Перчатки 

стрелковые 
1 4 

1*4 

спортсмена 
0 0 4 
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13 

Пулевая стрельба 

(ФССП от  

19.012018 г. N 35) 

Ботинки 

стрелковые 

(винтовочные и 

пистолетные) 

1 6 
1*6 

спортсмена 
0 0 6 

 

 Брюки 

стрелковые 

(винтовочные) 

1 6 
1*6 

спортсмена 
0 0 6 

 
 Куртка 

стрелковая 
1 6 

1*6 

спортсмена 
0 0 6 

 
 Наушники-

антифоны 
1 6 

1*6 

спортсмена 
0 0 6 

 

 
Оправа 

стрелковая 

(монокль) 

ТЭ, ССМ-0,5 

ВСМ-1 
4 

0,5*4 

спортсмена 

1*2 

спортсмена 

0 0 4 

 

 Перчатки 

стрелковые 

(винтовочная) 

1 6 
1*6 

спортсмена 
0 0 6 

14 

Спортивная 

гимнастика (ФССП 

от 27.10.2017 г. N 

935) 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

1 2 
1*2 

спортсмена 
2 0 0 

 

 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

 

1 2 
1*2 

спортсмена 
2 0 0 

 

 Мужской 

комплект 

соревновательн

ой 

формы 

3 6 
3*2 

спортсмена 
0 0 6 

 

 Накладки 

наладонные 

мужские 

2 4 
2*2 

спортсмена 
0 0 4 
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Носки 4 8 
4*2 

спортсмена 
8 0 0 

 
 

Тапки для зала 1 2 
1*2 

спортсмена 
0 0 2 

 
 

Футболка 3 6 
3*2 

спортсмена 
6 0 0 

 

 Чешки 

гимнастически

е 

2 4 
2*2 

спортсмена 
0 0 4 

15 
Гандбол (ФССП от 

30.08.2013 г. N 679) 

Кроссовки 

гандбольные 

 

ТЭ-2 

ССМ, ВСМ-4 
68 

2*6 

спортсмена 

4*13 

спортсменов 

0 0 68 

 
 Рейтузы для 

вратаря 
ВСМ-1 3 

1*3 

спортсмена 
0 0 3 

 

 Свитер для 

вратаря 

 

ВСМ-4 12 
4*3 

спортсмена 
0 0 12 

 
 Трусы 

гандбольные 
4 48 

4*12 

спортсмена 
1 1 47 

 
 Футболка 

гандбольная 
2 24 

2*12 

спортсмена 
1 1 23 

16 

Баскетбол (ФССП 

от 10.04.2013 г. N 

114) 

Мяч 

баскетбольный 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
34 

1*16 

спортсменов 

2*9 

спортсменов 

20 0 14 

 
 Костюм 

ветрозащитный 
1 25 

1*25 

спортсмена 
25 0 0 

 

 Костюм 

спортивный 

парадный 

ВСМ-1 3 
1*3 

спортсмена 
3 0 0 
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Кроссовки для 

баскетбола 

ТЭ, ССМ-2 

ВСМ-3 
53 

2*22 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

 

9 9 44 

 

 
Кроссовки 

легкоатлети- 

ческие 

ТЭ, ССМ-1 

ВСм-2 
28 

1*22 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

28 0 0 

 

 

Майка 
ТЭ, ССМ-4 

ВСМ-6 
106 

4*22 

спортсмена 

6*3 

спортсмена 

14 0 92 

 

 

Носки 

ТЭ-2 

ССМ 

ВСМ-6- 

74 

2*16 

спортсменов 

4*6 

спортсмена 

6*3 

спортсмена 

74 0 0 

 
 

Полотенце ВСМ-1 3 
1*3 

спортсмена 
0 0 3 

 
 Сумка 

спортивная 
ССМ, ВСМ-2 18 

2*9 

спортсменов 
5 0 13 

 

 Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник

) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
34 

1*16 

спортсменов 

2*9 

спортсменов 

0 0 34 

 

 Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
34 

1*16 

спортсменов 

2*9 

спортсменов 

0 0 34 

 
 Фиксатор 

лучезапястного 
ССМ, ВСМ-2 18 

2*9 

спортсменов 
0 0 18 



202 

 

сустава 

(напульсник) 

 

 

Футболка 

ТЭ-2 

ССМ-3 

ВСМ-4 

62 

2*16 

спортсменов 

3*6 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

50 0 12 

 

 Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) 

ТЭ-3 

ССМ, ВСМ-5 
93 

3*14 

спортсменов 

5*9 

спортсменов 

93 0 0 

 

 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

ТЭ-1 

ССМ-2 

ВСМ-3 

37 

1*16 

спортсменов 

2*6 

спортсменов 

3*3 

спортсмена 

5 0 32 

17 

Волейбол (ФССП 

от 30.08.2013 г. N 

680) 

Костюм 

ветрозащитный 
1 29 

1* 29 

спортсмена 
0 0 29 

 

 Костюм 

спортивный 

парадный 

ВСМ-1 6 
1*6 

спортсмена 
6 0 0 

 

 

Кроссовки для 

волейбола 

ТЭ, ССМ-2 

ВСМ-3 
64 

2*23 

спортсмена 

3*6 

спортсмена 

 

0 0 64 

 

 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

ТЭ, ССМ-2 

ВСМ-3 
64 

2*23 

спортсмена 

3*6 

спортсмена 

 

64 0 0 
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Майка 
ТЭ, ССМ-4 

ВСМ-6 
128 

4*23 

спортсмена 

6*6 

спортсмена 

 

0 0 128 

 

 

Носки 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-6 

94 

2*17 

спортсмена 

4*6 

спортсмена 

6*6 

спортсмена 

 

94 0 0 

 
 

Полотенце ВСМ-1 6 
1*6 

спортсменов 
0 0 6 

 
 Сумка 

спортивная 
ССМ, ВСМ-2 24 

2*12 

спортсменов 
0 0 24 

 

 Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник

) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
41 

1*17 

спортсмена 

2*12 

спортсмена 

 

0 0 41 

 

 
Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
41 

1*17 

спортсмена 

2*12 

спортсмена 

 

0 0 41 

 

 Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

ССМ, ВСМ-2 24 
2*12 

спортсменов 
0 0 24 

 

 

Футболка 

ТЭ-2 

ССМ-3 

ВСМ-4 

76 

2*17 

спортсмена 

3*6 

спортсмена 

0 0 76 
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4*6 

спортсмена 

 

 
 

Шапка 1 29 
1* 29 

спортсмена 
0 0 29 

 

 

Шорты (трусы) 

спортивные 

ТЭ-3 

ССМ, ВСМ-5 
111 

3*17 

спортсмена 

5*12 

спортсмена 

 

111 0 0 

 

 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

ТЭ-1 

ССМ-2 

ВСМ-3 

47 

1*17 

спортсмена 

2*6 

спортсмена 

3*6 

спортсмена 

 

0 0 47 

18 

Фехтование (ФССП 

от 19.01.2018 г. N 

40) 

Клинок к 

электрошпаге 

ТЭ-3 

ССМ-5 

ВСМ-8 

35 

3*2 

спортсмена 

5*1 

спортсмена 

8*3 

спортсмена 

 

 

 

52 12 0 

 

 

Шнур к 

электрошпаге 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

23 

2*2 

спортсмена 

4*1 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

 

14 5 9 
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Электронаконе

чник к 

электрошпаге 

ТЭ-3 

ССМ-5 

ВСМ-8 

35 

3*2 

спортсмена 

5*1 

спортсмена 

8*3 

спортсмена 

 

0 0 35 

 

 

Клинок к 

электрорапире 

ТЭ-3 

ССМ-4 

ВСМ-8 

55 

3*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

8*5 

спортсмена 

55 0 0 

 

 

Электронаконе

чник к 

электрорапире 

ТЭ-3 

ССМ-5 

ВСМ-8 

58 

3*1 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

8*5 

спортсмена 

 

 

50 0 8 

 

 

Клинок к сабле 

ТЭ-3 

ССМ-8 

ВСМ-10 

32 

3*2 

спортсмена 

8*2 

спортсмена 

10*2 

спортсмена 

 

19 0 13 

 

 

Гетры белые 2 40 

2*20 

спортсмена 

 

19 0 21 

 

 Костюм для 

фехтования 

(куртка, брюки, 

набочник) 

1 20 

1*20 

спортсмена 

 

7 5 13 
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Налокотники 

для фехтования 
1 20 

1*20 

спортсмена 

 

0 0 20 

 

 

Перчатки для 

фехтования 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
35 

1*5 

спортсмена 

2*15 

спортсмена 

 

12 12 23 

 

 Протектор 

груди 

(женский) 

1 7 
1*7 

спортсменов 
11 11 0 

 

 Протектор 

груди 

(мужской) 

1 13 
1*13 

спортсменов 
0 0 13 

 

 Протектор-

бандаж для 

паха 

1 20 
1*20 

спортсмена 
11 11 9 

 

 
Туфли для 

фехтования 
2 40 

2*20 

спортсмена 

 

5 5 35 

 
 Чехол для 

оружия 
1 20 

1*20 

спортсмена 
4 0 16 

 

 

Футболка для 

беспроводного 

оборудования 

(рапира) 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

39 

2*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

5*5 

спортсмена 

0 0 39 

 

 

Шнур к 

электрорапире 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

39 

2*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

5*5 

спортсмена 

38 10 1 
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Электрокуртка 

(Рапира) 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

39 

2*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

5*5 

спортсмена 

10 10 29 

 

 

Футболка для 

беспроводного 

оборудования 

(Сабля) 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

 

17 

2*2 

спортсмена 

4*2 

спортсмена 

5*1 

спортсмена 

0 0 17 

 

 

Шнур к 

электросабле 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

 

17 

2*2 

спортсмена 

4*2 

спортсмена 

5*1 

спортсмена 

15 7 2 

 

 

Электрокуртка 

(Сабля) 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-5 

 

17 

2*2 

спортсмена 

4*2 

спортсмена 

5*1 

спортсмена 

19 7 0 

 

 Электронаклад

ка на перчатку 

( Сабля) 

1 5 

1*5 

спортсмена 

 

0 0 5 

 

 

Шнур-масса 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ -5 

56 

2*3 

спортсмена 

4*5 

спортсмена 

5*6 

спортсмена 

0 0 56 

 
 Маска 

фехтовальная 

 
1 20 

1*20 

спортсмена 
12 12 8 
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19 

Настольный теннис 

(ФССП от  

19.01.2018 г. N 31) 

Ракетка для 

настольного 

тенниса 

ТЭ-1 

ВСМ-4 
27 

1*3 

спортсмена 

4*6 

спортсмена 

 

0 0 27 

 

 

Резиновые 

накладки для 

ракетки 

ТЭ-6 

ВСМ-12 
90 

6*3 

спортсмена 

12*6 

спортсмена 

 

60 60 30 

 

  

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

 

1 9 

1*9 

спортсмена 

 

0 0 9 

 

 Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

1 9 

1*9 

спортсмена 

 

0 0 0 

 

  

Кроссовки для 

спортивных 

залов 

1 9 

1*9 

спортсмена 

 

2 2 7 

 

 

Спортивные 

брюки 

ТЭ-1 

ВСМ-2 
15 

1*3 

спортсмена 

2*6 

спортсмена 

 

0 0 15 

 

 
Фиксатор для 

голеностопа 
ВСМ-2 12 

2*6 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 Фиксатор 

коленных 

суставов 

ВСМ-2 12 

2*6 

спортсмена 

 

0 0 12 
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 Фиксатор 

локтевых 

суставов 

ВСМ-2 12 

2*6 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 

Футболка ВСМ-2 12 

2*6 

спортсмена 

 

2 2 10 

 

 

Шорты 
ТЭ-1 

ВСМ-2 
15 

1*3 

спортсмена 

2*6 

спортсмена 

 

2 2 13 

20 

Лыжное двоеборье 

(ФССП от  

19.01.2018 г. N 27) 

Крепления для 

гоночных лыж 
1 7 

1*7 

спортсмена 

 

32 0 0 

 

 
Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина 

ТЭ-2 

ССМ-4 
24 

2*2 

спортсмена 

4*5 

спортсмена 

 

40 0 0 

 

 

Палки для 

лыжных гонок 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1*2 

спортсмена 

2*5 

спортсмена 

 

35 0 0 

 

 

Ботинки для 

гоночных лыж 

ТЭ-2 

ССМ-3 
19 

2*2 

спортсмена 

3*5 

спортсмена 

 

19 0 0 

 

 Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина 

1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 
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Комбинезон 

для лыжных 

гонок 

1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 
Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1*2 

спортсмена 

2*5 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 
Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

ССМ-1 5 

1*5 

спортсмена 

 

7 7 0 

 

 
Кроссовки 

легкоатлети- 

ческие 

ССМ-1 5 

1*5 

спортсмена 

 

5 0 0 

 

 
Очки 

солнцезащит- 

ные 

1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Перчатки 

защитные 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1*2 

спортсмена 

2*5 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 

Перчатки 

лыжные 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1*2 

спортсмена 

2*5 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 
Термобелье 

спортивное 
1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 
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Чехол для 

гоночных лыж 

ТЭ-1 

ССМ-2 
12 

1*2 

спортсмена 

2*5 

спортсмена 

 

4 0 8 

 

 
Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина 

1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Шлем 1 7 

1*7 

спортсмена 

 

0 0 7 

21 

Прыжки на лыжах 

с трамплина 

(ФССП от 

18.06.2013 г. N 394) 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина 

ТЭ-2 

ССМ-4 

ВСМ-6 

24 

2*1 

спортсмена 

4*1 

спортсмена 

6*3 

спортсмена 

 

 

40 0 0 

 

 Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина 

 

1 5 

1*5 

спортсмена 

 

0 0 5 

 

 
Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
9 

1*1 

спортсмена 

2*4 

спортсмена 

 

0 0 9 

 

 Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

ССМ, ВСМ-1 4 

1*4 

спортсмена 

 

4 4 0 

 
 Кроссовки 

легко- 
ССМ, ВСМ-1 4 

1*4 

спортсмена 
4 0 0 
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атлетические  

 

 

Перчатки 

защитные 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
9 

1*1 

спортсмена 

2*4 

спортсмена 

 

0 0 9 

 

 

Термобелье 

спортивное 

ТЭ, ССМ-1 

ВСМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

5 5 3 

 

 

Очки защитные 
ТЭ, ССМ-1 

ВСМ-2 
8 

1*2 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 8 

 

 

Чехол для лыж 1 5 

1*5 

спортсмена 

 

0 0 5 

 

 

Шлем 1 5 

1*5 

спортсмена 

 

0 0 5 

22 

Спортивная борьба 

(вольная) (ФССП 

от 27.03.2013 г. N 

145 

Борцовки 

(обувь) 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
20 

1*4 

спортсмена 

2*8 

спортсмена 

 

0 0 20 

 

 
Костюм 

ветрозащитный 
1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 
Костюм 

разминочный 
1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 
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Кроссовки для 

зала 
1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) 

1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) 

1 12 

1*12 

спортсмена 

 

0 0 12 

 

 

Трико 

борцовское 

ТЭ-1 

ССМ, ВСМ-2 
20 

1*4 

спортсмена 

2*8 

спортсмена 

 

0 0 20 

23 

Велоспорт-

маунтинбайк 

(ФССП от 

18.06.2013 г. N 401) 

Запасные 

колеса 

шоссейные 

1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 Запасные 

колеса 

шоссейные 

1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

Покрышки 
ТЭ-3 

ССМ-4 
15 

3*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

 

0 0 15 

 

 

Камеры 
ТЭ-3 

ССМ-4 
15 

3*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

 

0 0 15 
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Грязевые 

щитки 
2 8 

2*4 

спортсмена 

 

0 0 8 

 

 

 

Чехол для 

велосипеда 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 
Чехол для 

запасных колес 
2 8 

2*4 

спортсмена 

 

0 0 8 

 

 
Контактные 

педали 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 
Контактные 

педали шоссе 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

Велобачок 
ТЭ-2 

ССМ-4 
14 

2*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

 

0 0 14 

 

 

Держатель для 

велобачка 

ТЭ-2 

ССМ-4 
14 

2*1 

спортсмена 

4*3 

спортсмена 

 

0 0 14 

 

 

Велошлем 
ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Очки защитные 
ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

0 0 7 
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Бахилы 
ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Велогамаши 

легкие 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 
Велогамаши 

короткие 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

Велогамаши 

теплые 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 
Велокомбинезо

н 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

Веломайка 
ТЭ-3 

ССМ-5 
18 

3*1 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

 

0 0 18 

 

 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 
 Велоперчатки 

летние 

ТЭ-2 

ССМ-3 
11 

2*1 

спортсмена 
0 0 11 
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3*3 

спортсмена 

 

 

 

Велоперчатки 

теплые 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Велотрусы 
ТЭ-3 

ССМ-5 
18 

3*1 

спортсмена 

5*3 

спортсмена 

 

0 0 18 

 

 
Велотуфли 

байк 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 
Велотуфли 

шоссе 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

Велошапка 

летняя 

ТЭ-2 

ССМ-3 
11 

2*1 

спортсмена 

3*3 

спортсмена 

 

0 0 11 

 

 

Велошапка 

теплая 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 

 

 

Ветровка 

дождевик 

ТЭ-1 

ССМ-2 
7 

1*1 

спортсмена 

2*3 

спортсмена 

 

0 0 7 
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Жилет 

велосипедный 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 
Костюм 

ветрозащитный 
ССМ-1 3 

1*3 

спортсмена 

 

0 0 3 

 

 Костюм 

спортивный 

парадный 

1 4 

1*4 

спортсмена 

 

4 0 0 

 

 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

ССМ-1 3 

1*3 

спортсмена 

 

0 0 3 

 

 
Носки 

велосипедные 
ССМ-6 18 

6*3 

спортсмена 

 

0 0 18 

 

 
Разминочные 

рукова 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 
Разминочные 

чулки 
1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 
Тапочки 

(сланцы) 
ССМ-1 3 

1*3 

спортсмена 

 

0 0 3 

 

 

Термобелье 1 4 

1*4 

спортсмена 

 

0 0 4 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля в 2017 и в 2018 годах. 
  

Контролирующий орган 
Наименование мероприятия и 

сроки проведения 
Результаты проверки 

Меры по устранению выявленных 

нарушений.  

Ответственные исполнители. 

В 2017 году: 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка 

соблюдения законодательства в сфере 

санитарно – эпидемиологического 

благополучия и тех. регулирования. 

Срок   14.02.2017    

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Внеплановая выездная проверка 

организации безопасных перевозок 

детей  автобусами и обеспечение 

безопасности дорожного движения с 

14.02.2017 по 14.02.2017 г.   

Маршруты перевозок групп детей и 

графики перевозок на месяц 

разработаны, но не согласованы с 

территориальным подразделением 

ГИБДД по Калининскому району 

Санкт-Петербурга 

Нарушения устранены в полном 

объеме 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Внеплановая  проверка соблюдения 

законодательства по фактам, 

изложенным в обращении граждан с 

13.02.2017 по 25.02.2017г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Отдел надзорной деятельности 

Калининского района УНД ГУ МЧС 

по Санкт-Петербургу 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания с 

25.01.2017 по 17.02.2017 г. 

Отсутствие дублирования сигнала 

АПС на «01» 

Нарушения устранены в полном 

объеме 

Территориальный отдел Управления 

Росздравнадзора по городу Санкт-

Петербургу  

Плановая выездная проверка 

соблюдения прививочных графиков 

при иммунопрофилактике с 15.03.2017 

по 04.04.2017 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Прокуратура Санкт-Петербурга Внеплановая выездная проверка 

соблюдения требований 

законодательства о противодействии 

Замечаний нет  
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террористической деятельности с 

05.04.2017 по 07.04.2017 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания с 

20.04.2017 по 10.05.2017 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Отдел надзорной деятельности 

Калининского района УНД ГУ МЧС 

по Санкт-Петербургу 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания с 

19.06.2017 по 30.06.2017 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

В 2018 году: 

Управление пенсионного фонда в 

Калининском районе 

Плановая выездная проверка 

соблюдения правильности исчисления 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на ОПС и ФФОМС 

с 08.02.2018 по 12.02.2018 

Выявлена недоимка в размере 3 787,82 

руб. 

Недоимка полностью перечислена в 

бюджет. 

ГУ СПб РО ФСС филиал №7 Плановая выездная проверка 

соблюдения правильности исчисления 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности  и 

несчастных случаях на производстве  с 

08.02.2018 по 12.02.2018 

Выявлена недоимка в размере 25,25 

руб. 

Недоимка полностью перечислена в 

бюджет. 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Плановая выездная проверка  с 

03.05.2018 по 31.05.2018 

1. Выявлены нарушения санитарно –

эпидимиологических требований: 

нарушение маркировки моечных ванн 

и соединительных элементов. 

2. Требует ремонта помещения 

мясного и рыбного цехов.  

Нарушения были устранены в срок. 

Произведен ремонт помещений. 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания с 

25.05.2017 по 22.06.2018 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено. 

 

Северо-Западное межрегиональное 

управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

Плановая выездная проверка  

соответствия перевозочной 

деятельности юридического лица 

обязательным требованиям с 

10.05.2018 по 30.05.2018 

1.Выявлены нарушения в заполнении 

путевых листов: отметка о 

прохождении предрейсового ТО ТС не 

соответствует требованиям. 

2. Выявлены факты выезда на линию 

ТС с трещинами на ветровых стеклах. 

Срок исполнения – 31.08.2018 г. Все 

нарушения были устранены в срок. 
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3. Нарушение порядка ведения 

журнала прохождения предрейсового 

контроля. 

4. Нарушены требования по 

проведению сверки с органами ГИБДД 

сведений о ДДП. 

5. Выявлены нарушения заполнения 

стажировочного листа: отсутствует его 

номер. 

Северо-Западное межрегиональное 

управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

Внеплановая проверка: контроль 

исполнения предписания 25.09.2018 г. 

Нарушений не выявлено  

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания 

29.06.2017 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Внеплановая выездная проверка 

автобусов под перевозку 

организационной группы детей 

25.07.2018 г.   

На момент проведения проверки на 

четырех единицах транспорта не были 

установлены проблесковые  маячки.  

Нарушения устранены в полном 

объеме. 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Плановая выездная проверка : приемка 

готовности СПб ГБПОУ «УОР №1» к 

новому 2018/2019 учебному году  

14.08.2018г. 

Нарушений, влияющих на 

организацию учебного процесса не 

выявлено. 

 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания  

28.08.2018  

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

 

 

 

Заместитель директора по финансово – хозяйственным вопросам                                                                                                             Л.Ф. Ивановская 


