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2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

 и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная человеко-дни   18 18 18 18 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

       

2.2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная человеко-дни  14 - - - 

Содержание государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 

 в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) 
(2019) (2020) (2021) 

   

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения)  

1 разряд 

чел.  - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения)  

разряд КМС 

чел.  1 1 2 2 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел.  - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел.  - - - - 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 

 - - - - 
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1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел.  - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел.  3 3 5 5 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

%  100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед.  отсутствие отсутствие отсутст

вие 

отсутст 

вие 

 

1.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

1.6  Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль 

за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

1.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

1.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

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)  

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  10 11 5 10 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  7 5 10 5 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    5 5 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  98 18 70 70 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

безвозмездная 
человеко-

дни 
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и Ленинградской области  

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
     

 2.2.2 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  100 431 400 400 

2.3 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.3.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
 - 42 42 42 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
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Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный финансовый 

год (2017) 
(2018) 

 

(2019) 

 

(2020) 

 

(2021) 

   

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших  

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 4 4 3 3 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 3 3 2 2 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве 

 и (или) чемпионате России 

чел. - 18 10 10 10 
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1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 8 8 8 8 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных 

 в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.6.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 18 16 20 20 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

 

2.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

2.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

2.6  Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

2.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
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 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

2.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

2.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

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)  

3.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. - 44 44 47 47 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

 в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 - 42 90 140 140 

2.2 
Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  
безвозмездная 

человеко

-дни 
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за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание   
безвозмездная 

человеко

-дни 
 - 57 - - - 

2.2.2  

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 - 825 1350 1350 1350 

2.3 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.3.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
- - 28 28 28 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
 - 64 90 90 90 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. -  - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 41 30 40 40 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 30 30 30 30 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 10 10 10 10 

1.5.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 41 44 47 47 
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1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутств

ие 

отсутств 

ие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 

 

3.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

3.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль  

за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

3.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

3.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

3.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

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). 

4.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование 

показателя 

  
  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п 

  
Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

  
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.      

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 1 1 1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.   1 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная человеко-дни           

2.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная человеко-дни  64 74 74 74 

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 

безвозмездная человеко-дни      

3.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная человеко-дни  14 28 28 28 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - 1 - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 3 2 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 2 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 

- - - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 3 2 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 



11 

 

 

 

 

 

 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

4.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

4.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль  

за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

4.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
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Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

4.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

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).  

5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  9 9 9 9 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

2.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  124 110 110 110 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-

дней спортивных 

соревнований  

за пределами Санкт-

безвозмездная 
человеко

-дни 
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Петербурга  

и Ленинградской области 

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  32 46 46 46 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. - 8 9 9 9 

1.3.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

8 9 9 9 

1.4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд 

России 

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 8 9 9 9 

1.6.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

5.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  
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(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

5.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

5.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

5.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

5.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

5.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (современное пятиборье), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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).  

6.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  1 
 

1 1 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  1 2 1 1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

1 1 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

 

 

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 82 82 82 82 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

спортивных 

соревнованиях 

              

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  52 70 70 70 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  
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с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. - - 2 1  

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 3 3 3 3 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 3 3 3 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 3 3 3 3 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

6.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 
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 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

6.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

6.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

6.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

6.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 
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Раздел 7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
7.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (современное пятиборье), этап высшего 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). 

7.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

1 1 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

 

 

     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 18 32 32 32 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

спортивных соревнованиях 

              

 3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  - 4 4 4 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  
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на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 1 1 1 1 

1.3.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 1 1 1 1 

1.6.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутств 

ие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 

отсутств

ие 

7.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

7.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

7.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 
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 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

7.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

7.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
8.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (триатлон).  

8.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  5 3 5 3 

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  3  5 7 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

 в Ленинградской области  

безвозмездная человеко-дни           

 2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная человеко-дни   214 - - - 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная человеко-дни  - 72 72 72 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 
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1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. 

- 1 1 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 

1 - 1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 
    

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 

4 2 6 6 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

- - - - 

1.7.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 4 3 10 10 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - осутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутств

ие 

8.4  Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта триатлон; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

8.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

8.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

8.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
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Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

8.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
9.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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).  

9.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

п/п Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)   

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  6 9 1 4 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 3 5 4 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  1 2 3 1 

2 Обеспечение участия занимающихся в          
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тренировочных мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  60 144 112 112 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

2.2.1  

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  39 198 50 50 

2.3 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.3.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

безвозмездна

я 

человеко

-дни 
 - 288 288 288 

3 
Обеспечение участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях 
       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездна

я 

человеко

-дни 
      

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

безвозмездна

я 

человеко

-дни 
  31 12 11 11 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 

 в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 
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1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 6 9 9 9 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

6 12 10 10 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
1 3 3 3 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 14 14 10 10 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутстви

е 

9.4  Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта триатлон; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

9.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

9.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

9.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 
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  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

9.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

9.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
10.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), этап высшего 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). 

10.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансов

ый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

9 9 9 9 

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 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  266 108  180  180  

2.2 Количество человеко-дней        
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тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

2.2.1  

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  135 - - - 

2.3 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.3.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 

безвозмездна

я 

человеко

-дни 
 - 180 180 180 

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 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  16 18 19 19 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 7 7 7 7 

1.3.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

8 7 7 7 

1.4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 

3 4 5 5 
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1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 10 9 8 8 

1.6.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% -  

100 

100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутствие отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

10.4  Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта триатлон;  

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

10.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

10.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

10.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

10.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

10.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
11.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Велоспорт-трек), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (Велоспорт-трек). 

11.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.           

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.   3 2  2 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

       

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  80 18 80 80 

3 Обеспечение участия        
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занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
 - 6 6 6 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. - - 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - -  - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 5 2 2 2 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и 

их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

11.4  Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 
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 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-трек; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

11.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

11.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

11.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

11.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

11.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
12.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Велоспорт-трек), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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).  

12.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование 

показателя 

  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)   

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. - 1 3 - 1 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - - - 1 - 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - - 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

       

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  - 54 54 54 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-

дней спортивных 

соревнований  

за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

3.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 26 26 26 

Содержание государственной услуги. 
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Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый  

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - - 2 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 

- - 2 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд 

России 

чел. 

- - - - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - - 3 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутствие отсутстви

е 

отсутст 

вие 

отсутств

ие 

12.4  Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-трек; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

12.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

12.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

12.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

12.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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12.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
13.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (легкая атлетика), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (легкая атлетика). 

13.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.   4 4  3 5  

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  7 9 10   8 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  238 304 224 224 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

 3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  6 20 18 18 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
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спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - 1 2 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 2 - 2 2 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 

8 10 10 10 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 13 13 13 13 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

13.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

13.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

13.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

13.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

13.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

13.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
14.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (легкая атлетика), этап совершенствования спортивного мастерства. 



38 

 

 

 

 

 

 

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 (легкая атлетика)  

14.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 
 

3 5 2 2 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 
 

3 2 3 3 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

2  1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  216 288 168 168 

3  

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
  33 48 30 30 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. -  - 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. -  - - 1 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 6 6 6 6 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

5 5 6 6 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
1 2 1 1 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 11 7 6 6 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

14.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

14.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

14.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 
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14.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

14.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

14.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
15.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (легкая атлетика), этап высшего 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 (легкая атлетика) 

15.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 



41 

 

 

 

 

 

 

государственной 

услуги (работы)  
Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 2 3 2 3 3 

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
      

 
      

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
  

 
      

 2.1.1 

с учетом затрат 

 на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  54 54 54 54 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 2 2 3 3 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 2 3 3 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 3 2 3 3 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 
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1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

15.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

15.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

15.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

15.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

15.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
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Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

15.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

16.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной спорт (академическая гребля), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

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 (гребной спорт (академическая гребля).  

16.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

  
  

Наименование 

показателя 

  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.    4  2 5 5 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  60 46 84 84 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

 2.2.1 
с учетом затрат  

на организацию питания, 
безвозмездная 

человеко-
дни 

  138 160 88 88 
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проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  24 12 20 20 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. - - 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1 - 1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 4 2 5 5 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 
4 2 5 5 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 4 2 5 5 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 



45 

 

 

 

 

 

 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутс

твие 

отсутс

твие 

отсутс 

твие 

16.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

(академическая гребля); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

16.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

16.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

16.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

16.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
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Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

16.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

17.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной спорт (академическая гребля) 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 (гребной спорт (академическая гребля).  

17.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  5 5 1 5 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  3 2 5 4 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  0  4 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

в Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  152 92 140 154 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  204 252 260 260 
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сооружения 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  31 28 20 20 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 1  1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 1 1 1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 4 7 10 10 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

4 7 10 10 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
1 2 4 4 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 4 7 10 10 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вует 

отсутст 

вует 

отсутст

вует 

отсутст

вует 
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17.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

(академическая гребля); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

17.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

17.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

17.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

17.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

17.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
18.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной спорт (академическая гребля), 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 (гребной спорт (академическая гребля) ).  

18.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

7 11 4 4 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1. 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание 

 и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  130 146 28 28 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 67 216 44 44 

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания  
безвозмездная 

человеко

-дни 
  4 4 10 10 
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и проживание 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 11 11 4 4 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

11 11 4 4 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
4 6 3 3 

1.5.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 11 11 5 5 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

18.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

(академическая гребля); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
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 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

18.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

18.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

18.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

18.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

18.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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19.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной слалом), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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 слалом).  

19.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.   1 1 3 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  3 1 3 1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  2 1 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

      
 

      

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
  

 
      

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  206 135 160 160 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  Наименование Единица  Значение показателя 
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п/п показателя измерения 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1  1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. -   1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - - 3 - 1 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 3 3 5 5 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
3 2 5 5 

1.6.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 3 3 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 
отсутст 

вие 
отсутст

вие 

19.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной слалом; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

19.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

19.6  Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

19.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
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Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

19.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

19.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

20.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной слалом), этап высшего 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 слалом.  

20.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

8 10 8 8  

2 
Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 
    

- 
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мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 

- 

        

 2.1.1 

с учетом затрат 

 на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 

- 

33 120 80 80 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 
- - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 

9 8 8 8 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

8 8 8 8 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

4 4 4 4 

1.5.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 9 10 8 8 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

20.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 
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 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной слалом; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

20.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

20.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

20.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

20.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

20.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
21.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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 (гребля на байдарках и каноэ) 

21.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 
 

1 3 1 1 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  3 4 1 3 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    3 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

             

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  54 36 72 72 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  96 84 46 42 

2.2.2 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 83 42 80 80 

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 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  9 24 10 10 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1 1 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. -    1 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 5 5 5 5 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

5 7 5 5 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. - 
1 1 1 1 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 7 7 5 5 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутс 

твие 

отсутс

твие 

отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

21.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 
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 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и 

каноэ; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

21.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

21.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

21.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

21.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

21.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
22.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (гребля на байдарках и каноэ). 

22.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения 
Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 
      

      

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

1 2 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

     
  

  
     

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
  

  

  
     

2.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  18 36 18 18 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - -   

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 2 2 5 5 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

2 2 5 5 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд 

России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 2 2 5 5 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и 

их законных представителей 

ед. - отсутс 

твие 

отсутст

вие 

отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

22.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и 

каноэ; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

22.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

22.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 
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 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

22.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

22.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

22.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
23.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (дзюдо). 

23.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование Форма предоставления Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 



63 

 

 

 

 

 

 

п/п показателя государственной услуги 

(работы)  

измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.   
 

      

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.   
 

      

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.   
 

      

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.   
 

      

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.   5 2 5 5  

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 

1 разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1 - 1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 2 - 3 3 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 1 6 6 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 3 2 8 8 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 
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23.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

23.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

23.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

23.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

23.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

23.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
24.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (дзюдо), этап совершенствования 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 (дзюдо).  

24.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  2 4 4 4 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  4 4 2 2 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  1  1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 138 138 138 

Содержание государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  
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в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. - 

1 1 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - 
 1  1 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 

4 5 5 5 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 
6 5 7 7 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - 
1 1 2 2 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 7 8 7 7 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - 
отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

отсутс

твие 

отсутс 

твие 

24.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

24.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

24.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 



67 

 

 

 

 

 

 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

24.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

24.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

24.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
25.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (дзюдо), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (дзюдо).  

25.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 
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 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

17 19 19 19 

2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

       

2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 180 - 144 144 

         

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 350 350 350 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 15 15 15 15 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 15 15 15 15 
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1.4.  

Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. - 
4 4 4 4 

1.5.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 19 19 15 15 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутс 

твие 

отсутс

твие 

отсутс

твие 

отсутс 

твие 

25.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

25.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

25.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%; 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей. 

25.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

25.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

25.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
26.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (тхэквондо (ВТФ), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (тхэквондо (ВТФ). 

26.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1    - -    

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел. - -       

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. - -       

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел. - -       

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. - -  1     

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. - - 
 

8  8  

 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 



71 

 

 

 

 

 

 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.10.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 

1 разряд 

чел. - - - - - 

1.11.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1 - 1 1 

1.12.  
Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.13.  
Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 2 - 3 3 

1.14.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 - 6 6 

1.15.  
Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.16.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 3 1 8 8 

1.17.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.18.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

26.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (ВТ); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

26.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

26.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 
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 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

26.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

26.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

26.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
27.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Тхэквондо (ВТФ), этап совершенствования 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 (Тхэквондо (ВТФ). 
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27.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

  
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  3  2 2 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 2 2 2 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

  2 2 

2 
Обеспечение участия занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 
              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 94 24 62 62 

2.1.2 

с учетом затрат  

на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 180 32 146 146 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  29 14 24 24 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  Наименование Единица  Значение показателя 
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п/п показателя измерения 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 3 2 6 6 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 3 2 6 6 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
 - 2 2 

1.6.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 3 2 6 6 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся учреждения и 

их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

27.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта Тхэквондо (ВТ); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

27.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

27.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

27.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
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Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

27.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

27.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
28.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Тхэквондо (ВТФ), этап высшего спортивного мастерства. 

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 Тхэквондо (ВТФ). 

28.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. - 4 6 4 4 

2 
Обеспечение участия 

занимающихся  
    -  - - - 
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в тренировочных 

мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
-  - - - 

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
- 27 88 31 31 

2.2 

с учетом затрат 

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
- 60 64 46 46 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
-     

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
- 32 55 23 23 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) 

 

 

 (2019) (2020) (2021) 

   
 

1.1.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 5 4 4 4 
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1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 5 4 4 4 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 5 3 3 3 

1.5.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 5 6 4 4 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

отсутс

твие 

28.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта Тхэквондо (ВТ); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

28.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

28.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

28.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

28.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

28.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
29.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (стендовая стрельба), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (стендовая стрельба).  

29.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.   1  1  1  1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

       

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
 - 18 18 18 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 
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подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 

- - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 

- - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 
чел. 

- - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 
- 1 1 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
- 1 1 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд 

России 

чел. 

- - - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. 

- 1 1 1 1 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% 

- 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- 
отсутст 

вие 

отсутст

вие 
отсутст 

вие 
отсутс 

твие 

29.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  
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(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

29.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

29.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

- медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей. 

29.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

29.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

29.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
30.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Стендовая стрельба), этап совершенствования 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 (стендовая стрельба).  

30.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 
   

1 
 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 
 

1 1  2 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

 
 

1 
 

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
 - 18 18 18 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
  - 29 29 29 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  
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на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 

- 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - 
- - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 
1 1 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
- - - - 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - 
отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

отсутс 

твие 

30.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

30.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

30.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 
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 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

30.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

30.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

30.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
31.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (стендовая стрельба), этап высшего 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 (стендовая стрельба).  

31.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения 
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предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1 группы ВСМ безвозмездная чел. 

 
2 2 2 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

 

 

     

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 36 36 36 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) 

 

 

(2021) 

 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 1 2 1 1 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 1 2 1 1 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 1 1 1 1 

1.5.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 2 2 1 1 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 
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31.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

31.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

31.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

31.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

31.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

31.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
32.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пулевая стрельба), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (пулевая стрельба).  

32.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения 
Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 
      

      

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.   3 3  3 3 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  39 56 12 12 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
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3.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  54 24 24 24 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

-    

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 4 3 3 3 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутс

твие 

32.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 
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 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

32.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

32.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

32.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

32.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

32.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
33.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пулевая стрельба), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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 (пулевая стрельба).  

33.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  1   1 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  1 1 2  

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  
 

 1 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 14 14 14 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  28 24 24 24 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 
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регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших (через 

3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. - 1  1  

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 1 1 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

- 

- - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 1 1 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутств 

ие 

отсутстви

е 

отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

33.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
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 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

33.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

33.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

33.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

33.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

33.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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34.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пулевая стрельба), этап высшего 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 (пулевая стрельба).  

34.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

  

Наименование 

показателя 

  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

2 2 3 3 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

          

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  13 14 14 14 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

3.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 39 47 47 47 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 2 2 3 3 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

2 2 3 3 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

1 2 2 2 

1.5.  

Количество застрахованных занимающихся чел. - 2 2 3 3 

 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

34.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

34.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

34.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

34.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
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Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

34.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

34.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 35 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
35.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (спортивная гимнастика), этап совершенствования 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 (спортивная гимнастика).  

35.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.      

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.      

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  1 1 2 2 
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Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - 1 1 - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 1 1 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 
1 1 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, включенных 

в состав сборных команд России 

чел. - 
1 1 2 2 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

35.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
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 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

35.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

35.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

35.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

35.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

35.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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36.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (спортивная гимнастика), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (спортивная гимнастика).  

36.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  1 1 1 1 

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
      

  

  
     

 2.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  

  

  
     

2.1.1  

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  4 16 16 16 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1. 

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 
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1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 1 1 1 1 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 

1 

1 1 1 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
- 

1 1 1 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 1 1 1 1 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и 

их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутств

ие 

36.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

36.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

36.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

36.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 
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  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

36.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

36.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
37.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гандбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (гандбол).  

37.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.      

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.      

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.      

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  2 4   

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  1  2 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 с учетом затрат  безвозмездная человеко   72 28 18 18 
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на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

-дни 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 - 56 56 56 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  20 16 5 5 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года 

после выполнения) 1 разряд 

чел. 

- - 4 - - 
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1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года 

после выполнения) разряд 

КМС 

чел. 

- - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, 

принявших участие  

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. 

- 3 2 2 2 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных 

 в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 

- - - - - 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд 

России 

чел. 

- - - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
- 4 4 2 2 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% 

- 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных 

жалоб  

со стороны граждан, 

занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. 

- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

37.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гандбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

37.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

37.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
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 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

37.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

37.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

37.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 38 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
38.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гандбол), 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 (гандбол).  

38.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 
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 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения 
Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 
      

      

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  9 12 9 9 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  54 140 144 144 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 140 140 140 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  15 40 40 40 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - 1 1 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 6 10 9 9 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 3 3 3 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
2 3 3 3 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 11 12 9 9 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутств 

ие 

отсутств

ие 

отсутств 

ие 

отсутств

ие 

38.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гандбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

38.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

38.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 
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38.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

38.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

38.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
39.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (баскетбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (баскетбол). 

39.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

 (2017) 

 (2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           
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1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.           

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 
 

19 16 23 23  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  306 126 306 306 

2.2 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий 

за пределами Санкт-

Петербурга 

 и Ленинградской 

области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

 и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  - 162 162 162 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный финансовый 

год (2017) 
(2018)  (2019) (2020) (2021) 
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1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. - 4 1 6 6 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 1 5 5 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 17 16 23 23 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - Отсутств

ие 

Отсутств

ие 

Отсутств

ие 

Отсутств

ие 

39.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

39.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

39.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
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государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

39.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

39.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

39.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 
 

Раздел 40 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

40.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (баскетбол), этап совершенствования 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 (баскетбол).  

40.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

 
 

Наименование 

показателя 

 
 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         
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1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  5 3 2 3 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 1 2 2 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

 1 3 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской 

области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  162 72 126 126 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших (через 

3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 
чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 2 1 2 2 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных 

 в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

2 1 2 2 
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1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

    

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. - 6 5 7 7 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - 100 100 100 100 

40.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

40.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

40.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

40.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

40.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

40.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 41 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
41.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (баскетбол), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (баскетбол).  

41.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы)  

Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 
      

      

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  2 3 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской 

области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

и предоставление 

спортивного 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  0 18 36 36 
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сооружения 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 1 1 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - - 1 

1 - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 3 3 2 2 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

41.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  
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(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

41.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

41.6Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

41.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

41.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

41.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 42 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
42.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (волейбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (волейбол).  

42.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.           

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 
 

17 16 20  20  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1. 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской 

области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания, проживание  

и предоставление 

спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  417 108 475 475 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  
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на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 7 - 10 10 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 
3 5 5 5 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 15 16 20 20 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутс

твие 

отсутс

твие 

отсутс

твие 

отсутс

твие 

42.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта волейбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

42.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

42.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
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 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

42.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

42.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

42.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 43 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
43.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (волейбол), этап совершенствования 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 (волейбол).  

43.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 
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 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  2 4   

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.   1   

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 
 

  1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  57 54 54 54 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года 

после выполнения) 1 разряд 

чел. - 

- - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года 

после выполнения) разряд КМС 

чел. - 

- - - - 
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1.3.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. - 

- - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве 

и (или) чемпионате России 

чел. - 

3 - 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

2 2 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 

- - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 5 5 1 1 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - 

100 100 100 100 

43.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

43.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

43.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

43.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
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Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

43.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

43.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 44 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
44.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (волейбол), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (волейбол).  

44.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  3 4 2 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 
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2.1 

Количество человеко-

дней тренировочных 

мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  63 54 54 54 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - 

- - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 

- - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 
- - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие  

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 
1 - 2 2 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

- - 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

- - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 4 4 2 2 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - 
отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 
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44.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта волейбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

44.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

44.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

44.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

44.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

44.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 45 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
45.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (фехтование), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (фехтование). 

45.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

      

      

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.   3  6  1  1 

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.    
 

1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий в 

Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживания 

   18 18 18 18 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

2.2.1  

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  49 68 68 68 
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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 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
  70 98 98 98 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) разряд 

КМС 

чел. - - 2 - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие  

в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 1 5 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 4 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 6 6 2 2 
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1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - соответствие соответст

вие 

соответст

вие 

соответст

вие 

45.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта фехтование; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

45.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

45.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

45.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

45.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

45.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 46 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 

46.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (фехтование), этап совершенствования 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 (фехтование) 

46.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

  
  

Наименование 

показателя 

  
  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  4 2 2 6 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  4 4 5 4 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  1  5 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1. 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
  36 36 36 36 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

 2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  134 133 172 172 

3 Обеспечение участия        
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занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  139 77 77 77 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 2 1 2 2 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 2 1 - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 6 6 10 10 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

6 6 10 10 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. - 

2 3 2 2 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 6 6 14 14 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - отсутствие отсутств

ие 

отсутств 

ие 

отсутств

ие 

46.4 Порядок оказания государственной услуги:  
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Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта фехтование; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

46.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

46.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

46.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

46.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

46.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 47 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
47.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (фехтование), этап высшего спортивного мастерства. 

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 (фехтование).  

47.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)   
  

  
  

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

9 9 8 8 

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  108 192 192 192 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.2.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
 18 36 36 36 

3 
Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях 
       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
  41 53 53 53 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 
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подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым присвоено звание  

МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 8 9 8 8 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

8 9 8 8 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - 
3 7 3 3 

1.5.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 10 9 8 8 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутс 

твие 

отсутс

твие 

отсутс

твие 

отсутс 

твие 

47.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта фехтование; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

47.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 
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47.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

47.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

47.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

47.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 48 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
48.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (настольный теннис), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

48.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний  
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в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 

проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (настольный теннис).  

48.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.          

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 
 

2 3 1  1  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  18 42 42 42 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

3.1.1 

с учетом затрат 

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 10 10 10 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после выполнения) 

1 разряд 

чел. - - 1 - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - 1 - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - - - - - 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 3 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - - - - - 

1.7.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 3 3 1 1 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутств 

ие 

отсутств

ие 

48.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

48.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

48.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 
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 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

48.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

48.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

48.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 49 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

49.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (настольный теннис), 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 (настольный теннис).  

49.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
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№ 

п/п 

  
  

Наименование 

показателя 

  
  

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 
группы ВСМ 

 
безвозмездная 

чел. 

 
7 6 6 6 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездна

я 

человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездна

я 

человеко-

дни 
 81 34 74 74 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездна

я 

человеко-

дни 
     

3.1.1 

с учетом затрат 

на организацию питания  

и проживание 

безвозмездна

я 

человеко-

дни 
 48 64 64 64 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 
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1.2.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 3 4 3 3 

1.3.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

6 5 6 6 

1.4.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных  

в состав сборных команд России 

чел. - 

2 3 2 2 

1.5.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 6 6 6 6 

1.6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения  

и их законных представителей 

ед. - отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

49.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

49.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

49.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

49.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
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 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

49.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

49.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 50 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
50.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (лыжное двоеборье), 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 (лыжное двоеборье).  

50.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

  
  

Наименование 

показателя 

  
  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерени

я 

  
  

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.          

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.          

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.    1      

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 
 

 2 1 1 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 
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регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018)  (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 1 - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате России 

чел. - 1 1 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 

чел. - 
- 

- - - 

1.7.  Количество застрахованных занимающихся чел. - 2 2 1 1 

1.8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% -  

100 

 

100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных представителей 

ед. - отсутст 

вие 

 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

50.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

50.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

50.6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

50.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

50.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

50.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 51 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

51.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (лыжное двоеборье), этап совершенствования спортивного мастерства. 
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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 (лыжное двоеборье). 

51.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  2 1 2 2 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 3  1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  1 1 3 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  108 126 126 126 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

 2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  167 204 204 204 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 1 3 1 2 

1.2.  

Количество занимающихся, которым присвоено 

звание  МС, МСМК 
чел. - 1 - 1  

1.3.  

Количество занимающихся, принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате России 
чел. - 4 4 5 5 

1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 4 4 5 5 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд России 
чел. - 2 2 3 3 

1.6.  
Количество застрахованных занимающихся чел. - 5 5 5 5 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. - 
отсутст 

вие 

отсутст

вие 

отсутст

вие 

отсутст 

вие 

51.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

51.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

51.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

51.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
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Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

51.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

51.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 52 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
52.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

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 (прыжки на лыжах с трамплина). 

52.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

 
 

Наименование 

показателя 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           
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1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.           

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.    1 1 1 1 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 

-  - 1  

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 

- - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.4.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 

- 1 1 1 1 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 

- 1 1 1 1 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 

- - - - - 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
- 1 1 1 1 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

- 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

52.4 Порядок оказания государственной услуги:  
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Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с 

трамплина; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

52.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

52.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

52.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

52.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

52.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 53 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
53.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

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 (прыжки на лыжах с трамплина)  

53.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

  
  

Наименование 

показателя 

  
  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  1    

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.   1  1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    1  

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 



145 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. - - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве 

и (или) чемпионате России 

чел. - 1 1 1 1 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд 

России 

чел. - - - - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. - 1 1 1 1 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

53.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с 

трамплина; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

53.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

53.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
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 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

53.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

53.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

53.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 54 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

54.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап высшего 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 (прыжки на лыжах с трамплина) 

54.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 
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 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

3 3 3 3 

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

 2.1.1 

с учетом затрат 

 на организацию питания, проживание  

и предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  68 84 84 84 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве  

и (или) чемпионате России 

чел. - 3 3 3 3 

1.3.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

3 3 3 3 

1.4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд 

России 

чел. - 

3 3 3 3 
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1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 3 3 3 3 

1.6.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

54.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с 

трамплина; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

54.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

54.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

54.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

54.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

54.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 55 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
55.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пляжный волейбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (пляжный волейбол). 

55.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

 
 

Наименование 

показателя 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1    - -    

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.  -  -       

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.  -  -       

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.  --  -       

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  -  -       

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  - - 1 1 1 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.10.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 

- - - 1  

1.11.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 

- - - - - 

1.12.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.13.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 

- - 1 1 1 

1.14.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 

- - 1 1 1 

1.15.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 

- - - - - 

1.16.  
Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
- - 1 1 1 

1.17.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

- - 100 100 100 

1.18.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- - отсутствие отсутствие отсутствие 

55.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пляжный волейбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

55.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

55.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

55.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

55.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

55.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 56 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
56.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пляжный волейбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 
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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 (пляжный волейбол).  

56.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ Наименование 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год  

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  1 1   

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.     1 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    1  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - -   

 2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание  

безвозмездная 
человеко-

дни 
 - 35   

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 



153 

 

 

 

 

 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года 

после выполнения) разряд КМС 

чел. - 

 - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. - 

 - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве 

и (или) чемпионате России 

чел. - 

- 1 1 1 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

1 1 1 1 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. - 

 - - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. - 1 1 1 1 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб 

 со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

56.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пляжный волейбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

56.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

56.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 
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56.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных 

и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

56.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

56.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 57 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
57.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (пляжный волейбол), этап высшего 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 (пляжный волейбол).  

57.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 

  
  

Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

  
  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 

показателя 

  
  

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел.  2 2 2 2 
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2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 36 70 36 36 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 

- - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 
- - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. - 

2 2 2 2 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

2 2 2 2 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 

- - - - 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 2 2 2 2 
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1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

57.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пляжный волейбол; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

57.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

57.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

57.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных 

и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 



157 

 

 

 

 

 

 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

57.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

57.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 58 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
58.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

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 (Спортивная борьба (вольная). 

58.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 
Наименование 

показателя 

 
 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

 
 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)   

  
1         

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.           

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.           

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.           

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.   4 4 3 2  

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.    1 2 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

2.1.1 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание 

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  100 48 72 72 

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

безвозмездная 
человеко-

дни 
      



158 

 

 

 

 

 

 

и Ленинградской области  

2.2.1 

с учетом затрат на 

организацию питания  

и проживания 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 70 24 72 72 

2.2.2 

с учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание  

и предоставление 

спортивного сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  88 61 80 80 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1  

с учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  19 7 13 13 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года 

после выполнения) 1 разряд 

чел. - 1 - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года 

после выполнения) разряд КМС 

чел. - - - 1 1 

1.3.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. - - - - - 
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1.4.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве 

и (или) чемпионате России 

чел. - 2 3 3 3 

1.5.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных  

в состав сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. - 

2 3 3 3 

1.6.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.7.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 4 4 4 4 

1.8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 

1.9.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. - отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

58.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спортивная борьба 

(вольная); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

58.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

58.6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

58.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 
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Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

58.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

58.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 59 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
59.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап совершенствования спортивного мастерства. 

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 (Спортивная борьба (вольная). 

59.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  5 6 1 3 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.   1 4 5 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    5 2 

2 
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях 
              

2.1 
Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 
безвозмездная 

человеко

-дни 
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 в Ленинградской области  

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  113 84 120 120 

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 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 57 48 144 144 

 2.2.2 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко

-дни 
  91 192 80 80 

3 
Обеспечение участия занимающихся  

в спортивных соревнованиях 
       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований за 

пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
      

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко

-дни 
  31 43 33 33 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателяалегкая 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 

- - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 

- 3 3 3 3 
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1.4.  

Количество  занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 

- 4 4 4 4 

1.5.  

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

- 1 3 1 1 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
- 7 7 6 6 

1.7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

- 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- отсутствие 
отсутстви

е 

отсутстви

е 

отсутстви

е 

59.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта Спортивная борьба 

(вольная); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

59.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

59.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

59.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных  

и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
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 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

59.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

59.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 60 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
60.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап высшего 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 (Спортивная борьба (вольная). 

60.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ Наименование 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

п/п показателя измерения Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021)       

      
1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 
 

1 1 1 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

              

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий в 

Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко-

дни 
          

 2.1.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
  21 12 24 24 

2.2 
Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий 
безвозмездная 

человеко-

дни 
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за пределами  

Санкт-Петербурга 

 и Ленинградской области  

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питание, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
 13 10 18 18 

3 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных соревнованиях 

       

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
      

3.1.1  
с учетом затрат на организацию 

питания и проживание 
безвозмездная 

человеко-

дни 
 - - 8 8 8 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. - 
- - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. - 

1 1 1 1 

1.3.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. - 

 1 1 1 

1.4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 

- 1 - - 

1.5.  

Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. - 1 1 1 1 
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1.6.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% - 

100 100 100 100 

1.7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. - 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

60.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта Спортивная борьба 

(вольная); 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

60.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

60.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

60.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

60.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

60.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 61 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
61.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (велоспорт-маунтинбайк), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

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 (велоспорт-маунтинбайк). 

61.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1    - -    

1.1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.  -  -       

1.2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.  -  -       

1.3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел.  -  -       

1.4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  -  -       

1.5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  - - 1 1 1 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  
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на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.19.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 2 года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 

- - - 1  

1.20.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 

- - 1 - - 

1.21.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание  МС, МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.22.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 

- - 1 1 1 

1.23.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 

- - 1 1 1 

1.24.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 

- - - - - 

1.25.  
Количество застрахованных 

занимающихся 

чел. 
- - 1 1 1 

1.26.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

- - 100 100 100 

1.27.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- - отсутствие отсутствие отсутствие 

61.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-маунтинбайк; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

61.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
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ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

61.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

61.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

61.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

61.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 62 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
62.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (велоспорт-маунтинбайк), этап совершенствования спортивного мастерства. 
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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 (велоспорт-маунтинбайк). 

62.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  2 1   

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 2 1 2 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.    2 1 

2 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание  

безвозмездная 
человеко

-дни 
 - 72 36 36 

2.2 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
     

2.2.1 

с учетом затрат  

на организацию питания и 

проживание 

безвозмездная 
человеко

-дни 
 - 36 36 36 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии  

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 

подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 

регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях  

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

 

1.1.  

Количество занимающихся, 

выполнивших или подтвердивших 

(через 3 года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 

- - - - - 

1.2.  

Количество занимающихся, 

которым присвоено звание  МС, 

МСМК 

чел. 
- - - - - 

1.3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в первенстве и 

(или) чемпионате России 

чел. 
- 3 3 3 3 

1.4.  

Количество  занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 
- 3 3 3 3 

1.5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 
- 2 1 2 2 

1.6.  

Количество застрахованных 

занимающихся 
чел. 

- 3 3 3 3 

1.7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

% 

- 100 100 100 100 

1.8.  

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

62.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап  

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным  Комитетом по 

физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-маунтинбайк; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

62.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

62.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 
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- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

62.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований контрольных и 

правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

62.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

62.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 63 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

 
63.1 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. 

63.2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
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№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год  (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Количество 

обучающихся 
безвозмездная Чел. 139 116 109 110 110 

Содержание государственной услуги.   
Реализация образовательной программы «основное общее образование» осуществляется  

в соответствии с программами общего образования, планами учебной и воспитательной работы 

учреждения и технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

Реализация образовательной программы «основное общее образование» включает в себя 

проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение 

занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных мероприятиях и соревнованиях,  

с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу, медицинское 

обслуживание и питание.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год  (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1. Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 98% 100% 98% 98% 98% 

2. Доля продолжающих обучение  

на следующей ступени 

% 85% 85% 85% 85% 85% 

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют 

63.3  Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

- Устава учреждения, приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся 

на следующую ступень, распоряжения комитета о комплектовании учреждения на очередной учебный 

год. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации; 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

- нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»; 

- технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

63.4  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги  физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

63.5 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

- выполнение обучающимися программ основного общего образования и получение 

аттестата об основном общем образовании (показатели, характеризующие качество оказываемой 

государственной услуги); 

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся; 
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- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

63.6 Порядок  контроля  за  исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного 

задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 

5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

услугах  на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

63.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

63.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 64 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

 
64.1 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. 

64.2  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) Единица  

измерения 

Объем оказания государственной  услуги 

Отчетный 

финансовый 

год  (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Количество 

обучающихся 
безвозмездная Чел. 175 189 187 187 187 

Содержание государственной услуги.   
Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование» осуществляется 

в соответствии с программами среднего (полного) общего образования, планами учебной  

и воспитательной работы учреждения, технологическим регламентом оказания государственной 

услуги. 

Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование» включает в 

себя проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, 

проведение занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных сборах (тренировочных 

мероприятиях) и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, 

воспитательную работу, медицинское обслуживание и питание.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

1. Количество обучающихся, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

% 98% 100% 98% 98% 98% 

2. Доля выпускников, получивших аттестат с 

оценками 4 и 5 

% 1% 40% 30% 30% 30% 

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют 

64.3 Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

- Устава учреждения; 

- приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся на следующую 

ступень; 

-  распоряжения Комитета по физической культуре и спорту о комплектовании учреждения 

на очередной учебный год. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации; 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

- нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»; 

- технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

64.4 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

64.5 Требования к результатам оказания государственной услуги: 
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- освоение обучающимися программ среднего (полного) общего образования и получения 

аттестата о среднем (полном) общем образовании (показатели, характеризующие качество 

оказываемой государственной услуги); 

- отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся и их законных представителей; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

64.6 Порядок  контроля  за  исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

64.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

64.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 65 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. 
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Специальность 49.02.01. Физическая культура, квалификация – педагог по физической культуре 

и спорту, углубленная подготовка. 
срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

 

65.1 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. 

65.2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной  услуги 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

1 Количество обучающихся безвозмездная Чел. 118 128 142 142 142 

Содержание государственной услуги.   
Реализация программы среднего профессионального образования «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с программами среднего профессионального образования, с учебным 

планом, планом воспитательной работы учреждения и технологическим регламентом оказания 

государственной услуги. 

Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование» включает  

в себя проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, 

проведение занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных мероприятиях  

и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу, 

медицинское обслуживание и питание.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

1. Доля выпускников, получивших диплом 

о среднем профессиональном 

образовании 

% 98% 100% 98% 98% 98% 

2. Доля выпускников, получивших диплом 

с отличием 

% 1% 14% 5% 5% 5% 

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют 

65.3  Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

- Устава учреждения; 

- приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся на следующую ступень; 

- распоряжения Комитета по физической культуре и спорту о комплектовании учреждения 

на очередной учебный год. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации; 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

- нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»; 
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- технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

65.4 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги  физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

65.5 Требования к результатам оказания государственной услуги: 
- выполнение обучающимися программ среднего профессионального образования 

«Физическая культура» и получения диплома о среднем профессиональном образовании (показатели, 

характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

65.6 Порядок контроля  за  исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного 

задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

65.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

65.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 66 Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
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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. 

 

66.1 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. 

66.2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Количество обучающихся безвозмездная Чел. 72 84 92 92 92 

Содержание государственной услуги.   
Реализация программы среднего профессионального образования «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с программами среднего профессионального образования, с учебным 

планом, планом воспитательной работы учреждения и технологическим регламентом оказания 

государственной услуги. 

Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование»  включает  

в себя проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, 

проведение занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных мероприятиях  

и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу, 

медицинское обслуживание и питание.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

1. Доля выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании 

% 98% 98% 98% 98% 98% 

2. Доля выпускников, получивших диплом с 

отличием 

% 1% 0% 1% 1% 1% 

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют 

66.3 Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

- Устава учреждения; 

-  приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся на следующую ступень; 

-  распоряжения Комитета по физической культуре и спорту о комплектовании учреждения 

на очередной учебный год. 
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации; 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

- нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»; 

- технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

66.4 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

66.5 Требования к результатам оказания государственной услуги: 
- выполнение обучающимися программ среднего профессионального образования 

«Физическая культура» и получения диплома о среднем профессиональном образовании (показатели, 

характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

66.6 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного 

задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуг из перечня государственных  услуг; 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

66.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 
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66.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 67 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд. 

 
67.1 Наименование государственной работы: Организация и проведение комплекса 

мероприятий для осуществления специализированной подготовки перспективных спортсменов в целях 

роста спортивных результатов.  

67.2 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. 

67.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой  

государственной работы. 

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы: 

№;  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

работы  

Единица  

измерения 

Объем выполнения государственной работы 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

 

  Экспериментальная группа (ЦОП)   

1 Количество 

занимающихся  
безвозмездная 

чел. 
- 80 80 80 80 

Содержание государственной работы.   
Организация и проведение комплекса мероприятий для осуществления специализированной 

подготовки перспективных занимающихся (обучающихся) в целях роста спортивных результатов 

включает в себя: 

- обеспечение занимающихся (обучающихся) проживанием; 

- обеспечение занимающихся (обучающихся) питанием;  

- медицинское обеспечение занимающихся (обучающихся); 

- иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения 

государственной работы. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 (2018)  (2019)  (2020) (2021) 

1. Доля занимающихся (обучающихся),  

в отношении которых организовывается  

и проводится комплекс мероприятий,  

от списочного состава спортсменов, 

утвержденного Комитетом 

% - 

100% 100% 100% 100% 

2. Соответствие качества и объема питания 

установленным нормам 

ед - 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Соответствие условий проживания 

установленным нормам 

ед - 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Отсутствие объективных жалоб  

со стороны граждан, родителей 

обучающихся. 

ед - Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют 

5. Соответствие требованиям нормативных 

документов 
ед 

- 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

67.3 Порядок выполнения государственной работы:  
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Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

- списка экспериментальной группы подготовки спортивного (олимпийского) резерва  

Санкт-Петербурга, утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту; 

- приказа (-ов) учреждения о зачислении спортсменов в экспериментальную группу. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы; 

- списком экспериментальной группы подготовки спортивного (олимпийского) резерва  

Санкт-Петербурга, утвержденным Комиссией Комитета по физической культуре и спорту  

по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным 

видам спорта;  

-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

-  технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

67.4 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими  или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

67.5 Требования к результатам выполнения государственной работы: 

- соответствие количества занимающихся (обучающихся), зачисленных в экспериментальные 

группы подготовки спортивного (олимпийского) резерва Санкт-Петербурга спискам, утвержденным 

Комиссией Комитета по физической культуры и спорту по обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

67.6 Порядок  контроля   исполнения государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация  учреждения; 

исключение государственной (услуги)работы из перечня государственных услуг (работ); 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной 

работы. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5 

рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

67.7Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

67.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 68 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. 

1.2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой  

государственной работы. 

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Объем выполнения государственной работы 

Отчетный 

финансовый 

год  (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Количество 

обучающихся, 

проживающих  

в общежитии 

безвозмездная Чел. 280 280 280 280 280 

Содержание государственной работы.   
Организация бесплатного проживания обучающихся государственных бюджетных учреждений 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, 

программами общего образования, планами учебной и воспитательной работы учреждения, 

санитарными правилами устройства и содержания общежитий, утвержденными Роспотребнадзором, 

технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год  

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1. Соответствие  требованиям  

к устройству, оборудованию  

и содержанию общежитий 

обучающихся образовательных 

учреждений 

- соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 
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2. Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

отсутствуют 

 

3 Соответствие технологическому 

регламенту выполнения  

государственной работы 

 соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 

 

1.3 Порядок выполнения государственной работы: 

Выполнение государственной работы осуществляется на основании заявления обучающихся 

и приказа руководителя учреждения в соответствии с Уставом учреждения, типовым положением  

об училище олимпийского резерва, санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений  

и профессионально-технических училищ, утвержденными нормативами финансовых затрат  

на выполнение государственной работы; технологическим регламентом выполнения государственной 

работы, утвержденными планами воспитательной работы. 

1.4 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

1.5 Требования к результатам выполнения государственной работы: 

- выполнение государственной работы в объеме и в соответствии с показателями качества, 

определенными государственным заданием;  

- отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, родителей обучающихся и их 

законных представителей; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

1.6 Порядок контроля за  исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного 

задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

-  представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1.7  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
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Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

1.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

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. 

2.2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой 

государственной работы. 

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

работы Единица  

измерения 

Объем оказания государственной работы 

Отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Количество 

обучающихся с 

бесплатным питанием 

безвозмездная Человеко-

дни/чел 

95700 93600/312 87440/273 87440/273 87440/273 

Содержание государственной услуги.   
Работа «Организация бесплатного питания» в государственных бюджетных учреждений 

среднего профессионального образования  включает в себя предоставление минимального суточного 

рациона питания обучающимся училищ олимпийского резерва. Выполняется в соответствии  

с Уставом учреждения, утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение 

государственной работы, технологическим регламентом выполнения государственной работы,, 

санитарными правилами. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2016) 

 (2017)  (2018) (2019) (2020) 

1. Соответствие Приказу Минспорта 

России от 30.10.2015 № 999  

"Об утверждении требований 

 к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации" 

- соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

2. Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
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3 Соответствие технологическому 

регламенту выполнения  

государственной работы 

 соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

 

соответству

ет 

 

 

2.3 Порядок выполнения государственной работы.  

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

- Устава учреждения; 

-  приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся  

на следующую ступень; 

- распоряжения Комитета по физической культуре и спорту о комплектовании учреждения 

на очередной учебный год. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

- Приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации»; 

- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

- технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

 

2.4  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  не установлены. 

 

2.5  Требования к результатам выполнения государственной работы: 
- выполнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, определенным 

государственным заданием;  

- отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей и законных 

представителей; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

 

2.6 Порядок контроля  за  исполнением государственного задания, в том числе условия 

 и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ); 

- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания; 
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

2.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 

года 

2.8 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 69 Обеспечение доступа к объектам спорта. 
 

69.1 Наименование государственной работы - Обеспечение доступа  к физкультурно-

спортивным объектам. 

69.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной работы: занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку 

спортивного резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту  

69.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой 

работы. 

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платаная) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год 2017 

2018 2019 2020 2021 

1 
Обеспечения доступа 

к объектам спорта 
безвозмездная Ед. - - 1 1 1 

2 

Справочно: количество 

часов обеспечения 

доступа 

к объектам спорта 

безвозмездная час - - 894 894 894 

Содержание государственной работы: 

Государственная работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом 

выполнения государственно работы, включает в себя обеспечение доступа к физкультурно-

спортивному объекту учреждения в соответствии утвержденного расписания тренировочных занятий 

на 2019 г. Выполнение работы вне рамок времени предоставления, производится по согласованию с 

учредителем. 

Государственная работа включает: 

 создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий различных уровней; 

 содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различных уровней; 

материально-техническое обеспечение спортивных объектов; 
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 создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга по видам спорта. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы: 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Един

ица  

измер

ения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовы

й год 2017 

 2018  2019  2020  2021 

1. 

Отсутствие 

обоснованных      

жалоб 

Ед. - - Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

2. 

Соответствие 

качества 

выполняемой работы 

технологическому 

регламенту 

% - - 100 100 100 

 

69.4 Порядок выполнения государственной работы: 

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

 Российской Федерации» 

 постановления Правительства РФ от 18.04.2014. № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

 иными нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт». 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

 

69.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

 

69.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 

 обеспечение безопасности занимающихся на объектах (План мероприятий  

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности); 

 соответствие календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий (положение  

о проведении физкультурных и спортивных мероприятий); 

 техническое задание на проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

 отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2019 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

 

69.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля Периодичность 

Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований  
 




