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НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1» 

 

на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов 

 

 

Раздел 1 931900О.99.0.БВ27АБ76001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (плавание).  

1.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.      

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.      

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.      

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.      

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 0,67 0,33 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. 
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Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс  

на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 1 - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - 1 - - 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 - 1 - - 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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, 
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установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

1.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

1.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

1.8 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ32001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
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государственной 

услуги (работы)  
Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 10,08 5,96 6 10 10 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 6,67 5,10 3 9 10 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  0,21 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 2 2 1 3 3 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. 4 4 - 4 4 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 10 5 3 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 10 8 3 8 8 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 1 1 1 1 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 18 14 10 19 20 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

2.4 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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

2.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 3 931900О.99.0.БВ27АБ33001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 47,49 46,04 49 49 50 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 30 26 27 27 27 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 25 28 30 38 38 
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4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 11 16 15 16 16 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 48 45 49 49 50 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль  

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

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

3.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 



8 

 

 

 

 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ67001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (синхронное 

плавание).  

4.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1,34 3,33 2 4 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.         2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.      

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - 0 - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 2 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 3 2 3 3 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 4 2 4 4 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 



10 

 

 

 

 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

4.7  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ68001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
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на этапах спортивной 

подготовки 

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 10,33 7,67 9 7 7 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  0 чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 9 5 4 5 5 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 9 6 4 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 12 7 9 7 7 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

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

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

5.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 6 931900О.99.0.БВ27АБ76001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (современное пятиборье), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  
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в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.      

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.      

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.      

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 1 0,67   1 1 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.   0,33 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - 1 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 



14 

 

 

 

 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 1 1 1 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

6.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 
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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 формой, 

утвержденной 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. 

 

Раздел 7 931900О.99.0.БВ27АБ77001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
7.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1 0,67   1   

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.         1 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 2 1,67 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 



16 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 3 2 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 3 1 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 3 1 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 
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7.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ78001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
8.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(современное пятиборье).  

8.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы ВСМ безвозмездная чел.       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 занимающихся 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 2023 год, Расчет объемных показателей обеспечения 

участия занимающихся  государственных бюджетных учреждений в тренировочных мероприятиях  

и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан в приложении №1. 

 Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение занимающихся, 

обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование занимающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

 (2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода  

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2 

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - - - - 

3 

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - - - 2 2 

4 

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

5 

Количество застрахованных 

занимающихся учреждения на 

календарный год 

чел. - - - 2 2 

6 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

7 

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

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 с 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; 

 программой спортивной подготовки; 

 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
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 технологическим регламентом оказания государственной 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 занимающихся 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

8.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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. 

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 формой, утвержденной 

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 931900О.99.0.БВ27АВ06001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
9.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
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9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (триатлон).  

9.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 9,33 5,99   5 5 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1,67 1,33 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 1 1 1 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 3 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 5 - 6 6 
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5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 12 10 2 10 10 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

9.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ07001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
10.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), этап совершенствования спортивного мастерства. 

10.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

государственной 

услуги (работы)  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6,77 6,67 6 3 3 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 5 2,33 3 5 5 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 1,33     2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 9 6 6 9 9 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 9 8 6 10 10 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 6 1 - 3 3 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 15 10 9 10 10 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 
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10.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ08001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
11.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (триатлон), этап высшего спортивного мастерства. 

11.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (триатлон). 

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 9,34 15,25 16 15 15 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 10 12 7 7 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 5 10 15 7 7 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 3 5 6 5 5 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 8 15 16 15 25 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

11.4 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 учреждения 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;  

 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, 
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установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

11.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

11.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 12  931900О.99.0.БВ27АБ06001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
12.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

12.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(легкая атлетика). 

12.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.          

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.          

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.        

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 7 6,53 10 6 6 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 7,59 6,75 4 7 7 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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 - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 2 8 4 4 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 9 4 9 4 4 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 15 14 14 13 13 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 
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8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

12.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.  

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 
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№ 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 13 931900О.99.0.БВ27АБ07001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
13.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

13.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(легкая атлетика).  

13.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 5,03 5,16 3 5 5 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4,67 5,34 8 5 5 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 1,33 0,67   2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 0 - 1 1 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - -  - -   - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 5 8 5 5 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 5 7 8 7 7 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 2 2 2 2 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 9 11 11 12 12 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 

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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

13.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ08001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
14.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

14.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 0,33 1,67 3 3 3 

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 занимающихся учреждения в тренировочных мероприятиях, спортивных 

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

и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 3 - - 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 3 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - 1 - - 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 3 3 3 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения 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 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

14.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ83001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
15.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

специализации). 

15.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(гребной спорт (академическая гребля).  

15.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 
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Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.          

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.          

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.          

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 2,99 5,33 7 5 5 

5 Группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.   0,33 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 2 4 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 4 6 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - 1 4 1 1 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 5 8 5 5 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

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 
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за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

15.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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. 
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Раздел 16 931900О.99.0.БВ27АВ84001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
16.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной спорт (академическая гребля) этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

16.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,67 0,33 2 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 3,33 1,33   2 2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 1,67 2,67 2 2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 1 - 2 2 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - 1 1 2 2 



37 

 

 

 

 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 6 4 3 5 5 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 6 5 3 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 4 3 5 5 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 6 5 4 6 6 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

16.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

16.8 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ85001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
17.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной спорт (академическая гребля), этап высшего спортивного мастерства. 

17.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной подготовки 

 

 

   

  

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 9,33 6,83 7 9 9 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 8 6 6 6 6 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 10 7 7 7 7 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 5 6 5 6 6 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 10 7 7 9 9 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

17.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 
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Формы и процедуры 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 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА81001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
18.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребной слалом), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

18.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(гребной слалом).  

18.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

  

 

    

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. -         

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. -         

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. -         

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 2,00 2,00   1 1 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.  -         
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 2 - 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 2 - 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 2 - 1 1 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

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

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

18.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА82001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
19.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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



43 

 

 

 

 

19.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.   1,00 4 3 3 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 1,33     2 2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,33 0,67   2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 1 3 4 4 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 1 1 3 4 4 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - 1 - - 
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6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 1 4 7 7 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

19.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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: 
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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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА83001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 10,00 7,67 7 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Наименование Значение показателя 
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№  

п/п 

показателя 

Единица  

измерения 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 5 6 6 6 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 5 7 7 7 7 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 4 4 5 5 5 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 11 8 7 8 8 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

20.4 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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

20.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 
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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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 21 931900О.99.0.БВ27АА76001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
21.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гребля на байдарках и каноэ), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

21.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(гребля на байдарках и каноэ).  

21.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

  

 

    

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. -         

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. -         

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. -         

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,25 1,00 1 2 2 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. -          

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 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 1 - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 1 1 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 1 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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; 

 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 
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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. 

21.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

21.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 22 931900О.99.0.БВ27АА77001  

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
22.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

22.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(гребля на байдарках и каноэ). 



50 

 

 

 

 

22.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.   0,33 2 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 2,00         

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 3,67 2,00   2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. 2 - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 1 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 5 3 2 3 3 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 7 3 2 3 3 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 
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8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

22.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике  

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 



52 

 

 

 

 

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» 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 23 931900О.99.0.БВ27АА78001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
23.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

23.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(гребля на байдарках и каноэ). 

23.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 2,67 3,00 2 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 



53 

 

 

 

 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 2 1 1 1 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 3 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 2 1 1 1 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 3 2 4 4 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

23.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

23.8 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА86001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
24.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

24.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,33 1,00 1 2 2 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 4,67 3,95 4 3 3 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 



55 

 

 

 

 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 1 - 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 1 - 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 2 2 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 5 5 5 5 5 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 
ед. 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

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

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

24.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА87001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
25.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного мастерства. 

25.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).  

25.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  
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на этапах спортивной 

подготовки 

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 2,56 6,75 7 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 5,66 4,34 7 3 3 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 3,67 8,33 7 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 3 3 3 3 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 7 5 5 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 12 13 21 13 13 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения с этапа на этап  

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

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

25.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА88001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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26.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (дзюдо), этап высшего спортивного мастерства. 

26.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).  

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 18,67 17,33 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 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 10 5 5 5 5 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 15 10 10 10 10 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 10 8 8 8 8 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 19 17 18 18 18 

6.  
Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 
ед. 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 
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технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%; 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся учреждения и их 

законных представителей. 

26.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 
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утвержденной 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» 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 27 931900О.99.0.БВ27АВ12001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(Тхэквондо (ВТФ). 

27.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 2,00 0,33 1 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4,33 4,33 3 4 4 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,67 2,33 3 2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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(2023) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 3 1 1 1 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - 1 0 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 3 2 1 3 3 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 4 4 4 4 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - 1 0 1 1 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 7 4 7 8 8 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

27.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ13001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 6,67 6,00 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 занимающихся учреждения в тренировочных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга  
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и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 6 3 4 1 1 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 6 3 4 5 5 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 3 2 3 5 5 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 7 6 6 6 6 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

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

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

28.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ91001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (стендовая 

стрельба).  

29.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 
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Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 1,67 0,67 -  1 1 

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.           

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.           

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 1 - 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 1 - 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 - 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - 0 - 0 0 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 1 - 1 1 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

29.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
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за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

- медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

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

законных представителей. 

29.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 
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Раздел 30 931900О.99.0.БВ27АБ92001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (стендовая 

стрельба).  

30.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2020) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2021) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2022) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,67 2,00 2 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.     1     

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.       2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 1 0 1 1 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - 0 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 2 2 2 2 
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4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 1 2 2 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - 1 - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 2 2 3 3 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

30.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ93001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (стендовая 

стрельба).  

31.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 3,00 2,67 2 3 3 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - 1 1 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 3 1 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 3 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 1 1 1 1 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 3 2 3 3 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

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

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ51001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (пулевая 

стрельба).  

32.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.          
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4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 3,33 2,08 2 4 4 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.      

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 0 - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - 1 1 1 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 - 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 - 1 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - -  - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 4 2 4 4 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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: 
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 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

32.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 33 931900О.99.0.БВ27АБ52001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (пулевая 

стрельба).  

33.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,33 0,67   1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.   0,33 1 1 1 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.      

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - 0 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. - 1 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 1 1 1 1 
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5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 1 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

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

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

33.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ53001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 2,00 2,00 2 2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - 1 1 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 2 1 1 1 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 2 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - 1 1 1 1 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 2 2 2 2 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

34.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры контроля Периодичность 

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

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА61001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
35.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

35.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гандбол).  

35.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,33 0,67   1 1 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.   0,67 2     

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 1 1 1 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 1 2 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 1 2 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 2 1 1 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

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

 технологическим регламентом оказания государственных услуги. 

35.5 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. 

35.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

35.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА62001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
36.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гандбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 

36.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гандбол).  
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36.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 3 2,33 1 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 0,67 1,46   3 3 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.           

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - 2 1 - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 1 1 3 3 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 5 - - - 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 
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8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

36.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике  

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 
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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» 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 37 931900О.99.0.БВ27АА63001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
37.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (гандбол), этап высшего спортивного мастерства. 

37.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гандбол).  

37.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 12,66 10,87 13 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - 1 1 
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2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 5 - - 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 14 6 2 10 10 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 14 2 2 14 14 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 6 - 13 10 10 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

37.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА11001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
38.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

38.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол). 

38.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 4,59 11,46 10 12 12 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 11,24 7,77 9 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 



87 

 

 

 

 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 - 3 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 2 3 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 15 18 19 18 18 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 



88 

 

 

 

 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

38.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА12001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
39.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (баскетбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 

39.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).  

39.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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(2023) (2024) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 8,25 6,05 8 5 5 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 2,34 5,19 3 7 7 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,67         

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 6 1 3 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 2 3 3 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 11 12 11 12 12 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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; 
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 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

39.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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. 
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Раздел 40 931900О.99.0.БВ27АА13001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
40.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (баскетбол), этап высшего спортивного мастерства. 

40.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 6,00 6,33 7 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 3 2 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 1 - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

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

учреждения на календарный год 
чел. 6 6 7 6 6 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

40.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

40.8 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА56001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
41.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

41.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).  

41.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 5,34 12,28 13 10 10 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 9,08 4,40 5 8 8 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

пляжный волейбол): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.  2,00       

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.  1,09 4 2 2 

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 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (волейбол): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - 2 - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 3 2 2 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 3 2 2 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 11 15 18 18 18 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 (дисциплина - пляжный волейбол): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 2 - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 2 2 2 2 
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4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 2 2 2 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 - 2 2 2 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 3 4 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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. 

41.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

41.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 42 931900О.99.0.БВ27АА57001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
42.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (волейбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 

42.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).  

42.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 5,75 3,20 4 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 6,91 2,33   2 2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.           

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

пляжный волейбол): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  3,42 5 4 4 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  1,99 1 5 5 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.       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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 0 - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - 6 6 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 9 0 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 9 2 2 - - 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - 7 7 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 9 7 10 10 10 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина - пляжный волейбол): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

9.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

10.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 



98 

 

 

 

 

11.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 4 4 3 4 4 

12.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 2 2 3 2 2 

13.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 2 3 2 2 

14.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 4 6 4 4 4 

15.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

16.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

42.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АА58001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
43.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (волейбол), этап высшего спортивного мастерства. 

43.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).  

43.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 3,97 3,49 6 5 5 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

пляжный волейбол): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел.  2,67 4 3 3 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 4 0 - 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - - - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 4 1 4 4 4 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – пляжный волейбол): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

8.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - 1 - - 

9.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 2 3 2 2 

10.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 3 1 1 

11.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 1 3 1 1 
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12.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 2 2 2 2 

13.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

14.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

43.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

43.8 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ21001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
44.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

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

44.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

(фехтование). 

44.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 3 2,50 2 3 3 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 2,42 3,00 1 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - 1 1 1 1 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 - - 3 3 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 5 4 3 5 5 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 5 5 3 5 5 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - 1 - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 5 7 3 7 7 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

44.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
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Формы и процедуры 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 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ22001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
45.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (фехтование), этап совершенствования спортивного мастерства. 

45.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

(фехтование). 

45.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,33 2,92 7 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 7 3,33 3 4 4 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,33 1,33 2 1 1 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - 2 1 2 2 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. 1 - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 8 5 11 6 6 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 8 5 11 6 6 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 3 1 3 2 2 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 8 6 12 6 6 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

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 учреждения 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; 

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

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

45.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ23001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
46.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (фехтование), этап высшего спортивного мастерства. 

46.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  
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в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 9 10,17 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 8 8 8 8 8 

3.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 8 8 10 8 8 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 7 4 7 3 3 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 8 10 10 10 10 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 
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7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

46.4 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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

46.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике  

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 
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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» 

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

государственного задания – отсутствует. 
 

Раздел 47 931900О.99.0.БВ27АБ21001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
47.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (настольный теннис), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

47.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (настольный 

теннис).  

47.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.          

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.          

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.        

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,85 0,67   1 1 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1 1,00 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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(2023) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 - - - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 1 - 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 2 1 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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. 

47.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

47.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ22001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
48.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (настольный теннис), этап совершенствования спортивного мастерства. 

48.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (настольный 

теннис).  

48.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1,33 1,42 3 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 0,67 1,67 1 1 1 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.       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 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 2 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 2 2 1 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 0 - 1 1 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 1 4 3 3 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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, 



113 

 

 

 

 

установленных законодательством Российской Федерации: не установлены. 

48.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

48.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ23001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(настольный теннис).  

49.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 3,33 3,75 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 2 1 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 3 2 2 3 3 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 1 - 2 2 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 4 4 4 4 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

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 
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за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

49.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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. 
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Раздел 50 931900О.99.0.БВ27АБ11001 

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, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 0,24         

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 0,67 1,33       

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 1,00 1,00 1 2 2 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1,00 0,33 1 2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. - - - - - 



117 

 

 

 

 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 3 2 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 1 2 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 4 3 2 4 4 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 

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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

50.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ12001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
51.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (лыжное двоеборье), этап совершенствования спортивного мастерства. 

51.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,67 0,33 1 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 1,00 1,00 1     

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,67     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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 
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мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 3 1 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 1 2 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 - 1 - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 1 2 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

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

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

51.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ13001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
52.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (лыжное двоеборье), этап высшего спортивного мастерства. 

52.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (лыжное 

двоеборье). 

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 1,67 2,25 1 3 3 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 3 1 3 3 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 3 1 3 3 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 1 1 3 3 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 3 1 3 3 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

52.4 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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

52.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ46001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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53.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

53.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовк2 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.        

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1,33 1,33 -  2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 3 - 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 3 - 2 2 
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4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 1 - 2 2 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 3 - 2 2 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

53.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ47001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
54.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

54.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (прыжки на 

лыжах с трамплина).  

54.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 
 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1,67 1,33 2 1 1 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 0,33 0,33 1 1 1 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.           

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 2 3 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 2 3 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 2 3 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения 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 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

54.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ48001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
55.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина), этап высшего спортивного мастерства. 

55.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (прыжки  

на лыжах с трамплина). 

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
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на этапах спортивной 

подготовки 

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 2 2,00 2 2 2 

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 2 - 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 2 - 2 2 2 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 - 1 1 1 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 1 2 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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: 
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 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

 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 

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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

55.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ81001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
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56.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

56.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (Спортивная 

борьба (вольная). 

56.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.         

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.         

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.         

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,27 0,67 2     

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.       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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - - - - 
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4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - - - - 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 - 2 1 1 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

56.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ82001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
57.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап совершенствования спортивного мастерства. 

57.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спортивная 

борьба (вольная). 

57.3 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 работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6,33 5,25 6 4 4 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 6,69 7,99 4 9 9 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,33 1,67 3 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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. 7 7 9 7 7 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 7 10 11 11 11 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 5 8 6 8 8 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 13 15 13 14 14 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения 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 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

57.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 
Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АБ83001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
58.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (Спортивная борьба (вольная), этап высшего спортивного мастерства. 

58.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спортивная 

борьба (вольная). 

58.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 2,67 4,67 6 5 5 
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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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 1 2 1 1 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 2 4 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 2 2 2 2 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 4 6 5 5 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

 

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 учреждения 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; 

 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 
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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. 

58.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

58.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ79001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
59.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (велосипедный спорт), тренировочный этап (этап спортивной специализации).  

59.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(велосипедный спорт).  
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59.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

велоспорт-трек): 

 №  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.   0,62 2 4 4 

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1,33 2,03 1 6 6 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина –

велоспорт-маунтинбайк): 

 №  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел.           

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.           

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.           

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.   0,17 1     

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.           

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 занимающихся 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 2023 год. Расчет объемных показателей обеспечения 

участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных мероприятиях  

и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся, обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование занимающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – велоспорт-трек): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

Текущий 

финансо 

вый год 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
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(2021) (2022) планового 

периода 

(2023) 

(2024) (2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - 1 1 1 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 - 1 - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 1 2 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 2 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 2 2 2 2 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – велоспорт-маунтинбайк): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 1 - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - - - - 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. - - 1 - - 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

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  
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(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

  программой спортивной подготовки; 

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

  технологическим регламентом оказания государственной 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 занимающихся 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

59.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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. 

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 формой, 

утвержденной 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 
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Раздел 60 931900О.99.0.БВ27АВ80001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
60.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (велосипедный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.  

60.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(велосипедный спорт).  

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

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги  

(дисциплина – велоспорт-трек): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.   3,26 8 2 2 

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 1,4 1,67 1 2 2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.   0,33 1 2 2 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги  

(дисциплина – велоспорт-маунтинбайк): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

 

  

    

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,25         

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 1,25 1,33   2 2 

3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 0,67 0,67 2     

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 занимающихся 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 2023 год. Расчет объемных показателей обеспечения 

участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных мероприятиях  

и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан  

в приложении № 1. 
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся, обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование занимающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (дисциплина –

велоспорт-трек): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

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. - - 2 - - 

3.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - 2 - - 

4.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 3 7 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 1 3 7 1 1 

6.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 2 - 4 - - 

7.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 2 4 2 2 2 

8.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

9.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – велоспорт-маунтинбайк): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - 1 - - 

2.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 3 2 1 1 1 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 2 1 1 1 

5.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 2 1 1 1 
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7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

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 с учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

  программой спортивной подготовки; 

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

  технологическим регламентом оказания государственной 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 занимающихся 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

60.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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. 

60.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления 

отчетности 
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о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с формой, 

утвержденной 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 931900О.99.0.БВ27АВ81001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
61.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (велосипедный спорт), этап высшего спортивного мастерства.  

61.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

(велосипедный спорт).  

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

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

велоспорт-трек): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел.   0,59 2     

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (дисциплина – 

велоспорт-маунтинбайк): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работы) 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

 

 

     

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 1 0,67   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 занимающихся 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 2023 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 обеспечение 

занимающихся, обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем  

и оборудованием, страхование занимающихся. 
  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – велоспорт-трек): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел.  - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел.  - - 2 2 2 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел.  - - 2 2 2 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел.  - - 2 2 2 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел.  - - 1 1 1 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(дисциплина – велоспорт-маунтинбайк): 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1.  
Количество занимающихся, которым 

присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 1 0 - - - 

3.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 1 0 - - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных в 

состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 1 - - - - 

5.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 1 1 - 1 1 

6.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

соответст

вует 

7.  

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

отсутст 

вие 

Отсутст 

вие 

61.4 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 с учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

  программой спортивной подготовки; 

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

  технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

61.5 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. 

61.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

61.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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. 

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 формой, 

утвержденной 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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61.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует 

 

Раздел 62 931900О.99.0.БВ27АА51001 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
62.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта (водное поло), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

62.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (водное 

поло).  

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку  

на этапах спортивной 

подготовки 

       

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 
 

        

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 
 

        

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 
 

        

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 1 0,99       

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.      

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 занимающихся учреждения 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 2023 год. Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан 

в приложении № 1. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение 

занимающихся учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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1.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, выполнивших 

или подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, принявших 

участие в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - - - - 

4.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - 3 - - - 

5.  

Количество занимающихся, включенных  

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - - - - - 

6.  
Количество застрахованных занимающихся 

учреждения на календарный год 
чел. 3 3 - - - 

7.  

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. 
соответст

вует 

соответст

вует 
- - - 

8.  

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. 
отсутст 

вие 

отсутст 

вие 
- - - 

 

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 учреждения 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; 

 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 занимающихся 

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль 

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

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

62.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 
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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 формой, 

утвержденной 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 802111О.99.0.БА96АП76001 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение). 

  
63.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение). 

63.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

63.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Число обучающихся безвозмездная Чел. 95,3 108,3 140 140 140 

Содержание государственной услуги.   
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) осуществляется в соответствии с программами общего образования, планами 

учебной и воспитательной работы учреждения и технологическим регламентом оказания 

государственной услуги (выполнения работы).  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)  включает в себя проведение учебных занятий, консультаций, индивидуальных 
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занятий с обучающимися учреждения, проведение занятий с обучающимися, находящимися  

на тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях) и спортивных соревнованиях,  

с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу, медицинское 

обеспечение и питание обучающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 98% 98% 98% 98% 98% 

2. 
Доля обучающихся продолжающих 

обучение на следующей ступени 
% 85% 85% 85% 85% 85% 

3. 

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны обучающихся и их законных 

представителей 

ед Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

63.4 Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р                           

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 

спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                             

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                          

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                        

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 технологическим регламентом выполнения государственной услуги. 

63.5 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. 

63.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 освоение обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и получение аттестата об основном общем образовании (показатели, характеризующие 

качество оказываемой государственной услуги); 

 отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

63.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

63.8 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 64 802112О.99.0.ББ11АП76001 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение).  

 
64.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение). 

64.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

64.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Число обучающихся безвозмездная чел. 202,25 171,4 183 183 183 

Содержание государственной услуги.   
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение), осуществляется в соответствии с программами среднего общего образования, 

планами учебной и воспитательной работы учреждения, технологическим регламентом оказания 

государственной услуги (выполнения работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
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(профильное обучение), включает в себя проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий  

с обучающимися учреждения, проведение занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных 

сборах (тренировочных мероприятиях) и спортивных соревнованиях, с использованием методов 

дистанционного обучения, воспитательную работу, медицинское обеспечение и питание обучающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 
Количество обучающихся, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
% 98% 98% 98% 98% 98% 

2. 
Доля выпускников, получивших аттестат с 

оценками 4 и 5 
% 26% 30% 30% 30% 30% 

3. 

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны обучающихся и их законных 

представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

64.4 Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р                           

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 

спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                             

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                          

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                        

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 технологическим регламентом выполнения государственной услуги. 

64.5 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. 

64.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 освоение обучающимися основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования и получение аттестата о среднем общем образовании (показатели, характеризующие 

качество оказываемой государственной услуги); 

 отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

64.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

64.8 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 65 852101О.99.0.ББ28УЭ44000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

 
Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования - 49.02.01. 

Срок обучения на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. 

65.1 Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего 

профес6сионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

65.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование, за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов. 

65.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Число обучающихся безвозмездная Чел. 124,94 104,9 122 125 130 

Содержание государственной услуги.   
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с программами среднего 

профессионального образования, с учебным планом, планом воспитательной работы учреждения  

и технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена включает в себя проведение учебных занятий, лекций, 

семинаров, практических занятий, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися 

учреждения, проведение занятий с обучающимися, находящимися на тренировочных сборах 
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(тренировочных мероприятиях) и спортивных соревнованиях, с использованием методов 

дистанционного обучения, воспитательную работу, медицинское обеспечение и питание обучающихся.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 

Доля выпускников, получивших диплом 

о среднем профессиональном 

образовании 

% 98% 98% 98% 98% 98% 

2. 
Доля выпускников, получивших диплом 

с отличием 
% 5% 5% 5% 5% 5% 

3. 

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны обучающихся и их законных 

представителей 

ед. Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

65.4 Порядок оказания государственной услуги.  

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р                          

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре                     

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                           

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                        

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                           

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 технологическим регламентом выполнения государственной услуги. 

65.5 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. 

65.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 освоение обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена и получение диплома о среднем 

профессиональном образовании (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

65.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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. 

65.8 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания: отсутствует. 

 

Раздел 66 852101О.99.0.ББ28УЭ20000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

 
Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования - 49.02.01. 

срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев. 

66.1 Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

66.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

66.3 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 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Число обучающихся безвозмездная Чел. 90,35 107,8 117 120 125 

Содержание государственной услуги.   
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с программами среднего 

профессионального образования, с учебным планом, планом воспитательной работы учреждения  

и технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с программами среднего 

профессионального образования включает в себя проведение уроков, лекций, семинаров, практических 

занятий, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение занятий с 

обучающимися, находящимися на тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях) и спортивных 
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соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу, 

медицинское обеспечение и питание обучающихся.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 
Доля выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании 
% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. 
Доля выпускников, получивших диплом с 

отличием 
% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. 

Отсутствие объективных жалоб  

со стороны обучающихся и их законных 

представителей 

Ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

66.4 Порядок оказания государственной услуги.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р                         

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре                     

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                         

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                        

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                           

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 

 технологическим регламентом выполнения государственной услуги. 

66.5 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. 

66.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 Освоение обучающимися программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена и получения диплома о среднем профессиональном 

образовании (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

 отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

66.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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; 



156 

 

 

 

 

- 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. 

66.8 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 формой, 

утвержденной 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 

66.9 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: спортсмены, включенные в состав отделения высшего спортивного 

мастерства. 

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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Количество спортсменов, 

включенных в состав 

отделения высшего 

спортивного мастерства 

безвозмездная чел. 80 72 72 72 72 

Содержание государственной работы: 
Организация и проведение комплекса мероприятий для осуществления специализированной 

подготовки перспективных спортсменов в целях роста спортивных результатов включает в себя: 

 обеспечение спортсменов проживанием; 

 обеспечение спортсменов питанием;  

 медицинское обеспечение спортсменов; 

 иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения 

государственной работы. 

 Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы: 
 

 
№  

п/п Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателя 
Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 
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1.  

Доля спортсменов, являющихся 

потребителем государственной 

работы, от количества 

спортсменов, включенных  

в состав отделения высшего 

спортивного мастерства, 

утвержденного Комитетом по 

физической культуре и спорту 

 

 

 

% 
100 100 100 100 100 

2.  Соответствие качества и объема 

питания установленным нормам 
ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3.  Соответствие условий 

проживания установленным 

нормам 

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4.  Отсутствие жалоб со стороны 

спортсменов и их законных 

представителей 

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

67.4 Порядок выполнения государственной работы:  

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

 списка кандидатов в состав отделения высшего спортивного мастерства, утвержденного 

Комитетом по физической культуре и спорту; 

 приказа(-ов) учреждения о зачислении спортсменов на отделение высшего спортивного 

мастерства. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы; 

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

 технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

67.5 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. 

67.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 

 соответствие количества спортсменов, являющихся потребителем государственной работы, 

количеству спортсменов, включенных в состав отделения высшего спортивного мастерства, 

утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

67.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 учредителя 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. 
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67.8 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 формой, 

утвержденной 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 

67.9 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.  

1.1 Наименование государственной работы: предоставление обучающимся  

в учреждении мест для временного проживания в порядке, предусмотренном законодательством. 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной работы: физические лица, прошедшие предварительную подготовку в спортивных 

школах и спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие конкурсный отбор. 

1.3 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Количество обучающихся, 

проживающих в общежитии 
безвозмездная Чел. 288 288 288 288 288 

Содержание государственной работы.   
Предоставление обучающимся в учреждении мест для временного проживания в порядке, 

предусмотренном законодательством, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, учредительными документами 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 

Соответствие  требованиям  

к устройству, оборудованию  

и содержанию общежитий для 

обучающихся образовательных 

учреждений 

- соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 

Отсутствие объективных жалоб 

обучающихся и их законных 

представителей 

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

3 

Соответствие технологическому 

регламенту выполнения  

государственной работы 

ед.  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

1.4 Порядок выполнения государственной работы: 
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Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №  999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р  

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 

спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                            

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                            

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                          

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы; 

 технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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. 

1.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 

 выполнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, определенными 

государственным заданием;  

 отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

1.7 Порядок контроля за  исполнением государственного задания, в том числе условия  

и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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 формой, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.  

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года 
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№ 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

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

государственного задания – отсутствует. 

 

Подраздел 2.  

2.1 Наименование государственной работы. Организация питания обучающихся  

в учреждении в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной работы: физические лица, прошедшие предварительную подготовку в спортивных 

школах и спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие конкурсный отбор. 

2.3 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 оказания государственной работы 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 Количество 

обучающихся с 

бесплатным питанием 

безвозмездная 
Человеко-

дни/чел 
75540/230 76358/240 80500/250 86940/270 86940/270 

Содержание государственной работы.   
Организация питания обучающихся в учреждении в порядке, предусмотренном 

законодательством, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

учредительными документами 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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. Соответствие Приказу 

Минспорта России от 

30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к 

обеспечению подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

ед. Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. Отсутствие объективных 

жалоб обучающихся и их 

законных представителей 

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

3 Соответствие 

технологическому регламенту 

выполнения  государственной 

работы 

ед. соответствует соответствует соответствует 
соответствует 

 

соответствует 

 

2.4 Порядок выполнения государственной работы.  

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

 Устава учреждения; 

 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999  

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 
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 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р                           

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре                     

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р                              

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные                           

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга                            

и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы; 

 технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

2.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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. 

2.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 
- выполнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, определенными 

государственным заданием;  

- отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 

- соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 год. Допустимое 

(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

2.7 Порядок контроля  за  исполнением государственного задания, в том числе условия 

 и порядок его досрочного прекращения: 

Формы и процедуры 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 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 формой, 

утвержденной 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 69 Обеспечение доступа к объектам спорта. 
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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 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 

Количество часов 

обеспечения доступа 

к физкультурно-

спортивным объектам 

безвозмездная час 1804,5 2000 2000 2000 2000 

Содержание государственной работы: 

Государственная работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом 

выполнения государственной работы, включает в себя обеспечение доступа к физкультурно-

спортивному объекту учреждения в соответствии с утвержденным расписанием тренировочных 

занятий на 2021 год.  

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 физкультурно-спортивных объектов; 

 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 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансо 

вый год 

(2021) 

Текущий 

финансо 

вый год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. 
Отсутствие обоснованных      

жалоб 
ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

2. 

Соответствие качества 

выполняемой работы 

технологическому регламенту 

% 100 100 100 100 100 

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  

в Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации 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 работы физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
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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 учреждения на физкультурно-спортивных 

объектах; 

 соответствие Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга; 

 соответствие Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

учреждения; 

 соответствие правилам видов спорта; 

 техническое задание на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

 отчет о проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2023 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 и процедуры 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 выполнение 

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. 

69.8 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 формой, 

утвержденной 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 

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

государственного задания: отсутствует 

 

 

 

 

 

 



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 14 14

ССМ 0 20 0 28 28

ВСМ 0 0 0 28 28

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 28 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 24 24 0 0

ССМ 0 24 24 0 0

ВСМ 0 24 48 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 126 225 0 0 0

ССМ 140 114 0 0 0

ВСМ 112 117 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 82 115 0 0

ССМ 0 111 204 0 0

ВСМ 0 0 60 0 0

ИТОГО 378 741 503 70 70

Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения

«Училище олимпийского резерва № 1»

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях

Стендовая 

стрельба

Триатлон

Велоспорт-трек

Настольный 

теннис

1.11. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию 

питания и проживания

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Гребной спорт

Плавание

Приложение № 1

к государственному заданию 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2023 год 

и плановый период 2024, 2025 годов



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 72 0 18 18 18

ВСМ 36 0 0 18 18

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 84 42 70 84 84

ССМ 56 98 56 56 56

ВСМ 0 0 14 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 18 29 55 18 18

ССМ 18 47 199 54 54

ВСМ 18 8 32 36 36

ИТОГО 302 224 444 284 284

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 90 108 90 90 90

ССМ 108 126 144 144 144

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 60 212 418 70 70

ССМ 120 18 94 84 84

ВСМ 0 0 52 14 14

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 32 14 14

ССМ 96 192 32 70 70

ВСМ 352 256 384 84 84

Баскетбол

Гандбол

Волейбол

Легкая атлетика

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

2.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление спортивного сооружения

2.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Фехтование



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 64 42 166 42 42

ССМ 75 14 55 14 14

ВСМ 21 28 55 14 14

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 45 32 120 128 128

ВСМ 135 64 244 256 256

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 35 82 42 63 63

ССМ 28 18 84 21 21

ВСМ 7 8 0 21 21

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 45 14 16 36 36

ВСМ 45 84 80 200 200

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 18 28 10 0 0

ССМ 366 348 50 392 392

ВСМ 54 115 20 56 56

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 14 0 0 0 0

ССМ 28 20 28 0 0

ВСМ 28 20 14 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 28 0 64 84 84

ССМ 56 103 148 214 214

ВСМ 56 62 248 360 360

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 144 0 0 108 108

ВСМ 0 0 0 54 54

ИТОГО 2118 1994 2690 2633 2633

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 28 42 56 56 56

ССМ 93 28 56 70 70

ВСМ 105 28 56 28 28

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 24 0 0 0 0

ВСМ 24 0 0 0 0

Дзюдо

Тхэквондо 

(ВТФ)

Лыжное 

двоеборье

Плавание

Спортивная 

(женская) борьба

Стендовая 

стрельба

Триатлон

Гребной спорт

3.1. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами  Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Гребной спорт



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 84 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 15 56 0 0

ССМ 0 10 84 0 0

ВСМ 0 10 42 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 21 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 14 14 0 0

ССМ 0 8 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 90 84 0 0

ВСМ 0 56 84 24 24

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 14 14

ССМ 0 0 0 28 28

ВСМ 0 0 0 28 28

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 69 54 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 14 0 0 28 28

ССМ 14 0 0 56 56

ВСМ 0 0 0 28 28

ИТОГО 302 475 586 360 360

Волейбол

Гребной слалом

Пляжный 

волейбол

Фехтование

Современное 

пятиборье

Дзюдо

Тхэквондо 

(ВТФ)

Настольный 

теннис

Спортивная 

(женская) борьба

Велоспорт-

маунтинбайк



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 28 120 80 132 132

ССМ 14 182 136 174 174

ВСМ 0 22 40 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 36 18 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 4 8 18 18

ССМ 0 8 4 90 90

ВСМ 0 44 52 108 108

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 42 56 0 99 99

ССМ 0 0 154 45 45

ВСМ 77 14 112 146 146

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 126 199 154 252 252

ССМ 252 57 112 308 308

ВСМ 433 69 126 112 112

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 392 364 444 392 392

ССМ 344 393 336 322 322

ВСМ 14 69 138 72 72

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 196 108 56 154 154

ССМ 42 20 112 70 70

ВСМ 56 28 0 56 56

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 18 0 0 0

ССМ 460 96 309 452 452

ВСМ 1312 1002 1620 1476 1476

Гандбол

Велоспорт-трек

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Гребной слалом

Гребной спорт

Дзюдо

Легкая атлетика

Лыжное 

двоеборье

Настольный 

теннис

Плавание

3.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания, проживание и предоставление спортивного 

сооружения

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 58 28 0 94 94

ССМ 58 35 159 47 47

ВСМ 13 0 0 21 21

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 28 0 42 42

ССМ 0 14 0 14 14

ВСМ 0 28 0 28 28

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 42 0 0 0

ССМ 0 28 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 28 84 42 42

ВСМ 148 98 182 252 252

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 32 14 14 14 14

ССМ 86 0 0 90 90

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 84 0 0

ССМ 0 56 226 422 422

ВСМ 0 42 132 76 76

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 84 0 0 126 126

ССМ 176 0 108 126 126

ВСМ 144 94 272 198 198

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 48 104 70 72 72

ВСМ 0 48 70 24 24

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 22 28 48 96 96

ССМ 44 0 174 141 141

ВСМ 63 0 16 186 186

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 4800 3606 5632 6589 6589

Современное 

пятиборье

Спортивная 

(женская) борьба

Триатлон

Тхэквондо 

(ВТФ)

Фехтование

Водное поло

Пляжный 

волейбол

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина

Пулевая стрельба

Синхронное 

плавание



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 8 3 0 0 0

ССМ 0 3 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 4 8 6 6

ВСМ 0 0 0 3 3

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 15 0 0 0 0

ССМ 21 0 0 0 0

ВСМ 3 0 0 0 0

ИТОГО 47 10 8 9 9

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 5 0 0 5 5

ССМ 20 0 0 25 25

ВСМ 30 0 0 30 30

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 20 33 45 45

ССМ 0 34 81 70 70

ВСМ 0 0 40 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 7 15 7 7

ССМ 9 7 15 12 12

ВСМ 4 0 0 9 9

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 16 0 0

ВСМ 3 0 0 0 0

Синхронное 

плавание

Гандбол

5.3. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Велоспорт-трек

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Гребной слалом

6.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Фехтование

Настольный 

теннис



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 8 48 47 56 56

ССМ 24 4 31 36 36

ВСМ 8 0 6 16 16

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 24 0 0

ВСМ 0 0 24 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 40 28 42 59 59

ССМ 45 63 48 73 73

ВСМ 8 0 8 16 16

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 64 16 18 24 24

ССМ 76 62 82 68 68

ВСМ 19 38 60 20 20

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 22 44 12 12 12

ВСМ 140 194 114 120 120

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 12 36 0 0

ССМ 0 20 42 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 16 0 0 20 20

ССМ 8 0 0 20 20

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 10 0 0 0

ССМ 0 23 0 0 0

ВСМ 4 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 60 70 39 65 65

ССМ 13 25 30 27 27

ВСМ 8 43 66 24 24

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 14 46 25 64 64

ВСМ 109 130 94 136 136

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 6 6 16 9 9

ССМ 25 20 0 21 21

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 3 8 11 0 0

ССМ 55 48 68 80 80

ВСМ 11 6 18 26 26

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина

Пулевая стрельба

Синхронное 

плавание

Современное 

пятиборье

Спортивная 

(женская) борьба

Легкая атлетика

Настольный 

теннис

Плавание

Волейбол

Гребной спорт

Дзюдо

Пляжный 

волейбол



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 46 0 0 30 30

ССМ 0 12 48 60 60

ВСМ 46 22 24 80 80

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 12 27 30 22 22

ССМ 38 27 50 22 22

ВСМ 28 28 47 22 22

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 105 116 73 170 170

ВСМ 96 134 91 135 135

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 110 101 73 73 98

ССМ 84 170 163 163 117

ВСМ 47 45 31 31 51

ИТОГО 1469 1714 1791 2003 2002

Фехтование

Стендовая 

стрельба

Велоспорт-

маунтинбайк

Триатлон

Тхэквондо 

(ВТФ)



Приложение № 2
к государственному заданию 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2023 год 
и плановый период 2024, 2025 годов

Коэффициент результативности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения
«Училище олимпийского резерва № 1»

К оэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на оплату 
труда) работников государственн ых  бюджетн ых  учреждени й спортивной подготовки , связанная 
с применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке 
высококвалифицированного спортсмена по видам спорта (олимпийским, неолимпийским, 
паралимпийским, сурдлимпийским).

Коэффициент результативности  –   коэффициент норматива оплаты труда 
за результативность,  установленный на основании расчета в соответствии с приказом учреждения, 
распоряжения учредителя.

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый

год  
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового   
 периода 

(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

1 Размер коэффициента 
результативности ед. 212,43 214,50 256,35 235,00 235,00



Приложение № 3
к государственному заданию 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2023 год 
и плановый период 2024, 2025 годов

Объемные показатели количества классов 
по образовательным программам

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Училище олимпийского резерва № 1»

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования,   обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)   (реестровый номер -  
802111О.99.0.БА96АП76001).

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1 Плановое количество классов шт. 6 6,67 8 8 8

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования,   обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) (реестровый номер   -  
802112О.99.0.ББ11АП76001).

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1 Плановое количество классов шт. 12,67 11,67 11 11 11


