Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1.

931900О.99.0.БВ27АА55001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол), этап начальной подготовки.

1.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(волейбол, от 9 лет и старше девочки).
1.1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

15
12

15

14
14
12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта волейбол осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта волейбол включает в себя тренировочный процесс на
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий волейболом, а
также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

12

15

28

чел.

2

3

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
соответствует

соответствует

отсутствуют

отсутствуют

соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

1.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «волейбол»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
1.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не установлены.
1.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
− выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
1.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
1.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.1.8. Иная информация, необходимая для
государственного задания – отсутствует.

1.2.

исполнения

(контроля

за

исполнением)

931900О.99.0.БВ27АА85001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо), этап начальной подготовки.

1.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(дзюдо, от 7 лет и старше мальчики и девочки).
1.2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

15

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

безвозмездная

чел.

14
15

группы НП, 4 год

13

14
12
12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо включает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий дзюдо, а также

участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

13

29

24

чел.
ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

1.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
1.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не установлены.
1.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
1.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
1.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.2.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
1.3. 931900О.99.0.БВ27АБ85001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), этап начальной
подготовки.
1.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(спортивная гимнастика, от 7 лет и старше мальчики).
1.3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя
группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

чел.
чел.

12

10

24
38

13

24
38

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика осуществляется в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
спортивной гимнастикой, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

12

10

13

38

38

чел.
ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

1.3.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»;

−
−
−

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

1.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
1.3.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
1.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
1.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.3.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

1.4. 931900О.99.0.БВ27АВ50001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика), этап начальной
подготовки.
1.4.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(художественная гимнастика, от 6 лет и старше, девочки).
1.4.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя
группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

чел.
чел.

33
14

12

16
42

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, 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 2022 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:

Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

14

42

чел.

12

2

3

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

1.4.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «художественная
гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
1.4.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
1.4.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
1.4.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
1.4.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.4.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2.1. 931900О.99.0.БВ27АА56001. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (волейбол), этап подготовки: тренировочный этап (этап
спортивной специализации).
2.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(волейбол, от 12 лет и старше (девочки).
2.1.2. Показатели, характеризующие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

оказываемой

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

7
13

11
12

12
12

12
10
12
12

12
12
12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта волейбол осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии 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 волейбол включает в себя тренировочный процесс на
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий волейболом, а
также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4

5

6

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

24

46

36

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России

чел.

Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

чел.

1

чел.

20

23

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «волейбол»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.

2.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не
установлены.
2.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
2.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
2.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

2.1.8. Иная информация, необходимая для
государственного задания – отсутствует.

исполнения

(контроля

за

исполнением)

2.2. 931900О.99.0.БВ27АА86001. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (дзюдо), этап подготовки: тренировочный этап (этап
спортивной специализации).
2.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(дзюдо, от 11 лет и старше мальчики и девочки).
2.2.2. Показатели, характеризующие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

оказываемой

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

12

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

10

10
10

12
11

10

10

10
10
10

10
10
10
8

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии 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 дзюдо включает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий дзюдо, а также
участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд

Отчетный
финансовый
год
(2020)

2

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

1

1

2

3
4
5

6

7

Количество
занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

чел.

2

1

1

чел.

3

4

4

2

2

3

4

4

2

2

22

30

33

30

38

чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
2.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не
установлены.
2.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
2.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей,
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки

после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
− ликвидация учреждения;
− исключение государственной 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.
2.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.2.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
2.3. 931900О.99.0.БВ27АБ86001. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), этап подготовки: тренировочный
этап (этап спортивной специализации).
2.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(спортивная гимнастика, от 9 лет и старше мальчики).
2.3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

31
24
4
10
5

31
6
22
5
10

19
21
20
5
10

20
10
18
20
8

21
19
8
16
15

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

спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
спортивной гимнастикой, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд
Количество
занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

2

4

3

3

3

1

2

1

1

2

2

1

2

2

74

74

75

76

79

чел.

чел.
чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.3.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»;

− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
2.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не
установлены.
2.3.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
2.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
2.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

2.3.8. Иная информация, необходимая для
государственного задания – отсутствует.

исполнения

(контроля

за

исполнением)

2.4. 931900О.99.0.БВ27АВ51001. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика),
этап подготовки:
тренировочный этап (этап спортивной специализации).
2.4.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(художественная гимнастика, от 8 лет и старше девочки).
2.4.2. Показатели, характеризующие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

оказываемой

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

19
26
10
26
43

10
22
25
20
38

24
23
20
25
35

36
24
10
30
30

12
36
10
20
28

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

2

3
4
5

6

7

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд
Количество
занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

18

22

24

14

14

24

18

8

14

14

1

1

130

106

чел.

чел.
чел.
чел.

124

115

127

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.4.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «художественная
гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
2.4.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не
установлены.
2.4.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
2.4.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:

Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
2.4.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

2.4.8. Иная информация, необходимая для
государственного задания – отсутствует.

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
3.1.

931900О.99.0.БВ27АА87001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного
мастерства.
3.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(дзюдо, в возрасте от 14 лет и старше юноши и девушки).
3.1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы ССМ, 3 год

безвозмездная

чел.

2

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика осуществляется в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо включает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий дзюдо, а также
участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

6

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся, которым чел.
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги

чел.

2
чел.

2
чел.

2
ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

7

Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
3.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
3.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
3.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.

3.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

3.1.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

3.2.

931900О.99.0.БВ27АБ87001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика),
этап
совершенствования спортивного мастерства.
3.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(спортивная гимнастика, от 14 лет и старше юноши).
3.2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы ССМ, 3 год

безвозмездная

чел.

2

3

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика осуществляется в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта спортивная гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
спортивной гимнастикой, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС

(2021)

(2022)

(2024)

1

Количество занимающихся, которым чел.
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

(2023)

1

чел.
чел.

1

1

2

3

чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
3.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
3.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:

- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
3.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
3.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

3.2.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

3.3.

931900О.99.0.БВ27АВ52001. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика), этап
совершенствования спортивного мастерства.

3.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(художественная гимнастика, от 13 лет и старше девушки).
3.3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№№
п/п

1
2
3

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы ССМ, 3 год

безвозмездная

чел.

4
12

17
7
9

14
11
16

20
15
13

27
17
17

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта художественная гимнастика включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, 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 2022 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:

Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся, которым чел.
присвоено звание МС, МСМК

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

4

3

6

10

6

7

1

6

4

2

3
4
5

6

7

Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

чел.

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

16

33

41

48

61

чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3.3.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− правилами приема и отчисления в учреждении;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «художественная
гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
3.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
3.3.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
3.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
3.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

3.3.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
4.1.

931900О.99.0.БВ28АА25000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (акробатический рок-н-ролл), этап
начальной подготовки.

4.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(акробатический рок-н-ролл, в возрасте от 6 лет и старше мальчики и девочки).
4.1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

15
30
16

29
14
38

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий акробатическим рок-н-роллом, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

чел.

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

16

30

52

соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

4.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «акробатический рок-нролл»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
4.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
4.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
4.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
4.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

4.1.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

4.2.

931900О.99.0.БВ28АГ30000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (ушу), этап начальной подготовки.

4.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(ушу, от 7 лет и старше мальчики и девочки).
4.2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя
группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

чел.
чел.

12
12

24

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта ушу осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического
регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта ушу включает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий ушу, а также
участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в СанктПетербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

чел.

2

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

ед.

3

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

12

24

соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

4

Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

4.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «ушу»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
4.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
4.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
4.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
4.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

4.3.

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

931900О.99.0.БВ28АГ65000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (эстетическая гимнастика), этап начальной
подготовки.

4.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(эстетическая гимнастика, от 6 лет и старше, девочки).
4.3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

15
42
12

15
14
14

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика осуществляется в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и
технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
ушу, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

2

3

4

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

чел.

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

54

28

соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

4.3.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «эстетическая гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
4.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
4.3.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.

4.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
4.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

4.3.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
5.1.

931900О.99.0.БВ28АА26000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (акробатический рок-н-ролл), этап
подготовки: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

5.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(акробатический рок-н-ролл, от 8 лет и старше девушки) и от 9 лет и старше юноши).
5.1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

24
10
56
19
10

22
12
20
56
18

18
22
9
38
52

24
34
20
30
38

11
22
20
18
36

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий акробатическим рок-н-роллом, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд

чел.

Количество занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год

чел.

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

11

15

14

14

14

8

14

14

12

12

44

40

42

44

36

44

40

42

44

36

119

128

139

146

107

чел.
чел.
чел.

6

7

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

5.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «акробатический рок-нролл»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
5.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
5.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
5.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
5.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

5.1.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

5.2.

931900О.99.0.БВ28АГ31000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (ушу), этап подготовки: тренировочный этап
(этап спортивной специализации).

5.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(ушу, в возрасте от 8 лет и старше юноши и девушки).
5.2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
показателя
группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год
группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

12

12
10

8
8

8
8

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта ушу осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта ушу в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта ушу включает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий ушу, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд
Количество
занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

(2022)

(2023)

(2024)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

16

16

чел.

1
чел.
чел.
чел.

12
ед.

соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

5.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «ушу»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
5.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
5.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении за 2022 год. Допустимое (возможное)
отклонение показателей не должно превышать 5%.
5.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
5.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

5.2.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

5.3.

931900О.99.0.БВ28АГ66000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (эстетическая гимнастика), этап подготовки:
тренировочный этап (этап спортивной специализации).

5.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(эстетическая гимнастика, от 8 лет и старше девушки).
5.3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4
5

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы Т(СС), 1 год
группы Т(СС), 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы Т(СС), 3 год
группы Т(СС), 4 год
группы Т(СС), 5 год

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.
чел.

12
12
10
10
20

10
10
10
10
28

12
10
10
10
29

12
10
10
10
27

12
12
10
10
20

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика осуществляется в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
эстетической гимнастикой, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 2 года после выполнения) 1
разряд

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

1

8

(2022)

(2023)

(2024)

6

4

2

3
4
5

6

7

Количество
занимающихся,
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

чел.

4

7

4

6

0

10

8

8

8

12

10

8

8

8

64

68

71

69

64

чел.
чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

5.3.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «эстетическая гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
5.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
5.3.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении.
5.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
5.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

5.3.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 6. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
6.1.
931900О.99.0.БВ28АА27000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (акробатический рок-н-ролл), этап
совершенствования спортивного мастерства.
6.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(акробатический рок-н-ролл, в возрасте от 10 лет и старше девушки) и от 11 лет и старше
юноши).
6.1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3
4

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы ССМ, 3 год
группы ССМ, 4 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

14
11
6

7
7
12
6

6
6
7
11

14
2
12
11

14
14
7
7

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта акробатический рок-н-ролл включает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий акробатическим рок-н-роллом, 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 2022 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:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС
Количество занимающихся, которым чел.
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

3

10

6

4

2

4

2

2

2

18

25

20

22

35

18

25

20

22

35

31

32

30

39

42

чел.
чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

6.1.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации

района (учредителем), и согласованным председателем Комитета 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 «акробатический рок-нролл»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
6.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
6.1.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении.
6.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
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.
6.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

6.1.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
6.2. 931900О.99.0.БВ28АГ67000. Наименование государственной услуги - Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта (эстетическая гимнастика), этап
совершенствования спортивного мастерства.
6.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенным федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
(эстетическая гимнастика, от 14 лет и старше девушки).
6.2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1
2
3

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
год
(2020)

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

группы ССМ, 3 год

безвозмездная

чел.

16

7
8

6
7
8

7
6
5

7

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика осуществляется в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой
спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки
и технологического регламента оказания государственной услуг.
Спортивная подготовка по виду спорта эстетическая гимнастика включает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
эстетической гимнастикой, 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 2021 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:

Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

2

3
4
5

6

7

Количество
занимающихся, чел.
выполнивших или подтвердивших
(через 3 года после выполнения)
разряд КМС

5

4

4

0

6

8

8

8

12

12

8

8

8

16

15

21

11

14

Количество занимающихся, которым чел.
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество застрахованных
занимающихся учреждения на
календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

чел.
чел.
чел.

ед.
соответствует соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

6.2.3. 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 директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным главой администрации
района (учредителем), и согласованным председателем Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
− правилами приема и отчисления в учреждении;
− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «эстетическая гимнастика»;
− программой спортивной подготовки;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственных услуги.
6.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
6.2.5. Требования к результатам оказания государственной услуги:
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(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) отчёту о его выполнении.
6.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:

Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
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.
6.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением Комитета по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г.
№ 23-р «Об утверждении формы отчёта о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

6.2.8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 7. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Подраздел 1.
1.1.
Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам
спорта (2-я ступень) (акробатический рок-н-ролл).
1.2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной работы: физические лица, не имеющие
медицинских противопоказаний в возрасте, определенном программой спортивной
подготовки по виду спорта (2-я ступень) (акробатический рок-н-ролл, от 6 лет и
старше девушки и от 7 лет и старше юноши).
1.3.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
выполняемой государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1
2
3
4

Наименование
показателя

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год
группы Т(СС), 1
год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

чел.
чел.
чел.
чел.

20
16
15

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

45
16
16
9

Содержание государственной работы:
Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«акробатический рок-н-ролл».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

1.4.
Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
1.5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: не установлены.

1.6.
Требования к результатам выполнения государственной работы.
- 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 2022 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 контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
1.8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

Периодичность предоставления отчетности о
выполнении государственного задания
За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

1.9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Подраздел 2.
2.1.
Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта
(2-я ступень) (волейбол).

2.2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень)
(волейбол, от 9 лет и старше девочки).
2.3.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1
2
3
4

Наименование
показателя

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год
группы Т(СС), 1
год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

чел.
чел.
чел.
чел.

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

15
18
31
7

15
15
10

28
10

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«волейбол».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

2.4.
Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;

- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
2.5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы.
- 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 2022 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 контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
2.8.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

Периодичность предоставления отчетности о
выполнении государственного задания
За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

2.9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.

Подраздел 3.
3.1. Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта (2-я
ступень) (дзюдо).
3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (дзюдо, от
7 лет и старше мальчики и девочки).
3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
показателя

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год
группы НП, 4 год
группы Т(СС), 1
год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

15
15
15
14
10

15
16
15

15

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«дзюдо».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

3.4. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;

- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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.

3.5.

Требования к результатам выполнения государственной работы.
- 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 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
3.6.

3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении

Периодичность предоставления отчетности о
выполнении государственного задания
За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

3.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Подраздел 4.
4.1. Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта (2-я
ступень) (спортивная гимнастика).
4.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень)
(спортивная гимнастика, от 7 лет и старше мальчики).
4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

1
2

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

46
38

30
54

28
25

чел.
чел.

(2023)

(2024)

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«спортивная гимнастика».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

4.4. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:

(2023)

(2024)

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы.
- 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 2022 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 контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности о
Формы отчетности
выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
на оказание государственных услуг
следующего года.
(выполнение работ) в соответствии с
распоряжением Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

4.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Подраздел 5.
5.1. Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта (2-я
ступень) (ушу).
5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (ушу, от 7
лет и старше мальчики и девочки).
5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1
2
3

Наименование
показателя

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы ТЭ, 1 год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

чел.
чел.
чел.

15
15
10

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

18
15
13

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«ушу».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

5.4. Порядок выполнения государственной работы.

отсутствуют отсутствуют

(2023)

(2024)

Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы.
- 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 2022 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 контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-

Периодичность предоставления отчетности о
выполнении государственного задания
За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

5.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Подраздел 6.
6.1. Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта (2-я
ступень) (художественная гимнастика).
6.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень)
(художественная гимнастика, от 6 лет и старше девочки).
6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

1
2

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

Форма
предоставления
государственной
работы

безвозмездная
безвозмездная

Едини
ца
измере
ния

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

31
54

33
32

28
29

чел.
чел.

(2023)

(2024)

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«художественная гимнастика».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

(2023)

(2024)

6.4. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы.
- 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 2022 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 контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности о
Формы отчетности
выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

6.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Подраздел 7.
7.1. Наименование государственной работы: Спортивная подготовка по видам спорта (2-я
ступень) (эстетическая гимнастика).
7.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень)
(эстетическая гимнастика, от 6 лет и старше девочки).
7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1
2
3
4

Наименование
показателя

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год
группы ТЭ, 1 год

Форма
предоставлени Едини
ца
я
государственно измере
ния
й работы
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной работы
Отчетный
финансовый
год
(2020)

чел.
чел.
чел.
чел.

15
14

(2021)

(2022)

10
14
14

15
14

(2023)

(2024)
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Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
(2-я ступень), с программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) в течение года с
учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта
«эстетическая гимнастика».
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

2

Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся
учреждения технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их
законных представителей

ед.
соответствует соответствует соответствует

ед.
отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

7.4. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
- приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап (в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
- базовыми требованиями спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень),
утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
- программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
- нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
7.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы.
- 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 2022 год. Допустимое
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
7.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности о
выполнении государственного задания

Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

7.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 8. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
8.1.

Наименование государственной работы – Организация и проведение спортивных и
физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан.

8.2.

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.

8.3.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1

1

Наименование
показателя

2

Количество
дней
соревнований

Форма
предоставления
государственной
работы

3
безвозмездная

Объем выполнения государственной работы
Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

4

5

6

7

8

16

46

52

52

дни

(2024)

53

Содержание государственной работы
Государственная работа: «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
учреждения для всех категорий граждан» включает в себя проведение учреждением спортивных
соревнований, техническое обеспечение спортивных соревнований, обеспечение судейства,
медицинское обеспечение участников спортивных соревнований, приобретение наградной атрибутики,
канцелярских и хозяйственных товаров, а также иные мероприятия, в соответствии с технологическим
регламентом выполнения государственной работы, необходимые для достижения показателей объема и
качества выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1.

2.

Единица
измерени
я

Наименование
показателя

Отсутствие объективных
жалоб со стороны
занимающихся и их законных
представителей
Соответствие положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

(2023)

(2024)

ед.

ед.

соответствует

соответствует

соответствует

отсутствуют отсутствуют
соответствует

соответствует

8.4. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга и учреждения;
- приказа директора учреждения о проведении спортивных соревнований.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
- правилами проведения спортивных соревнований;
- положением (регламентом) о спортивных соревнованиях;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
8.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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 выполнения государственной работы
Требованиями к результатам выполнения государственной работы являются:
- наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего основные показатели по
количеству и составу участников, период проведения соревнований, условия и порядок подведения
итогов и награждения победителей;
- наличие протокола спортивных соревнований в соответствии с формой, установленной
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;
- отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, участников, представителей
занимающихся;
− соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2022 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
контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ);
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги (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.
8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления
Формы отчетности
отчетности о выполнении государственного
задания
Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с распоряжением
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об
утверждении формы отчёта о выполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением СанктПетербурга».

За отчётный финансовый год, не позднее 1 февраля
следующего года.

8.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
- согласованный с учредителем календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2022 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания;
- согласованные с учредителем писем от учреждения о необходимости внесения изменений в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Раздел 9. Обеспечение доступа к объектам спорта
9.1. Наименование государственной работы - Обеспечение доступа к физкультурноспортивным объектам.
9.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку
спортивного резерва, подведомственных администрации Центрального района.
9.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№
п/п

1

Наименование
показателя

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной услуги
(работы)

Обеспечение доступа бесплатная
к объектам спорта

Объем выполнения государственной работы
Единица
измерения

ед.

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

1

1

1

1

2

3

Количество часов
бесплатная
обеспечения доступа
к объектам спорта
Количество
бесплатная
человеко-дней
сборов
(тренировочных
мероприятий) в
Ленинградской
области с учетом
затрат на
организацию
питания, проживание
и предоставление
спортивного
сооружения.

час

1008

2016

2016

2016

человекодни

3150

13860

13860

13860

Содержание государственной работы: Обеспечение доступа к физкультурно-спортивным
объектам осуществляется в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной
работы на 2022 год.
Работа предоставляется на следующих объектах:
№
1.

Время
предоставления (*)

Наименование объекта, адрес
Структурное подразделение спортивная база «Гимнаст». 188695,
Ленинградская область, Всеволожский район, 36 км. Приозерского шоссе.

круглосуточно

(*) - время предоставления ежедневно в летний каникулярный период для проведения
тренировочных мероприятий (сборов), в соответствии утвержденного расписания тренировочных
занятий на летний период на 2022 год. Оказание услуги вне рамок времени предоставления,
производится с согласования администрации Центрального района;
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с технологическим
регламентом и включает:
- создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий и тренировочных мероприятий;
- содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при
проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий;
- материально-техническое обеспечение спортивных объектов;
- создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
N
п/п

1.

Наименование
показателя

Отсутствие
объективных жалоб со
стороны занимающихся
и их законных
представителей

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
(2020)

(2021)

отсутствуют

отсутствуют

(2022)

(2023)

(2024)

ед.
отсутствуют отсутствуют

отсутствуют

9.4. Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- приказа директора по учреждению;
- иных нормативных правовых актов по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- медицинского допуска участников тренировочных мероприятий;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
9.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательство Российской Федерации
предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации: не установлены.
9.6. Требования к результатам выполнения государственной работы:
− обеспечение безопасности на объектах (План мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности);
− 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 2022 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 контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

Периодичность
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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора);
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 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.

Приложение № 1
к государственному заданию
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2022 год
и плановый период 2023, 2024
годов

Расчет объемных показателей
обеспечения участия занимающихся государственного бюджетного учреждения
спортивной школы Центрального района Санкт-Петербурга
в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях
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

НП
Акробатический Т(СС)
рок-н-ролл
ССМ
ВСМ
ИТОГО

Отчетный
финансовый
год
(2020)

Количество человеко-дней
Очередной
Текущий
Первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
(2021)
(2023)
(2022)

Второй год
планового
периода
(2024)

0
0

24
72

72
72

72
72

72
72

0

96

144

144

144

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

НП
Акробатический Т(СС)
рок-н-ролл
ССМ
ВСМ
НП
Т(СС)
Волейбол
ССМ
ВСМ
НП
Т(СС)
Дзюдо
ССМ
ВСМ
НП
Спортивная
Т(СС)
гимнастика
ССМ

Отчетный
финансовый
год
(2020)

Количество человеко-дней
Очередной
Текущий
Первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
(2021)
(2023)
(2022)

Второй год
планового
периода
(2024)

223
152

591
477

640
259

644
484

768
532

90

0

90

120

120

10

80

53

70
8

95

18
0

86
26

54

86
26

92

ВСМ
НП
Т(СС)
Ушу
ССМ
ВСМ
НП
Художественная Т(СС)
гимнастика
ССМ
ВСМ
НП
Т(СС)
Эстетическая
гимнастика
ССМ
ВСМ
ИТОГО

0

0

21

28

28

155
24

520
276

445
318

481
428

548
404

70
0

232
32

179
79

204
48

240
59

742

2320

2138

2627

2886

Приложение № 2
к государственному заданию
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2022 год
и плановый период 2023, 2024 годов

Коэффициент результативности государственного бюджетного учреждения
спортивной школы Центрального района Санкт-Петербурга
Коэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на оплату
труда) работников государственных бюджетных учреждений спортивной подготовки, связанная
с применением коэффициента результативности участия тренеров, руководителей, специалистов 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
(2020)

Текущий
финансовый
год
(2021)

Очередной год
планового
периода
(2022)

Первый год
планового
периода
(2023)

Второй год
планового
периода
(2024)

1

Размер коэффициента
результативности

ед.

19,975

25,66

26,6

27,5

28,0

