
 

 
 



 

 

Раздел 1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

 

1.1. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол), тренировочный 

этап (этап спортивной специализации). 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 12 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – волейбол (девочки).  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 11 11 11  11 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел.         

1.3 группы ТЭ, 3 год чел. 12 12 12  12 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год чел.         

1.5 группы ТЭ, 5 год чел.         

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

   

      

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

   

      

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
     

   

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего 

качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 

2 года после 

выполнения) 1 разряд 

чел.   

 

     

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 

2 года после 

выполнения) разряд 

КМС 

чел.   

 

     

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 22 
 

22 
 

22 
 

 

 

22 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел.   

 

     

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел.   

 

     

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.   

 

     

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

% 100 100 100  100 Нет 100  



технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

8 Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной подготовки 

чел. 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

 

 

 

22 

Нет 100  

 
 

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

(этап спортивной специализации). 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 11 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – дзюдо (мальчики и девочки).  
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел.         

1.4 группы ТЭ, 4 год чел.         

1.5 группы ТЭ, 5 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

 
        

 



в спортивных 

соревнованиях 

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
80 80 80  80 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
          

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел. 2 2 0  0 Нет 100  

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) разряд 

КМС 

чел. 0 0 2  3 1 100 
Успешное 

выступление 

на ПСПб 

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 26 26 26  26 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших участие 

в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 4 4 4  4 Нет 100  

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

чел. 4 4 4  4 Нет 100  



в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.       

 

 

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100  

8 Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 26 26 

 

 

 

 

26 

  

 

 

 

26 Нет 100  

 

 

 

 

1.3. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 9 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – спортивная гимнастика (мальчики).  
 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 



 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 31 31 31  31 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 6 6 6  6 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел. 22 22 22  22 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год чел. 5 5 5  5 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
121 86 86  86 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

1 разряд 

чел. 4 4 4  5 

 

 

1 

 

 

100 
Успешное 

выступление 
на 

соревновани

ях СПб 

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

чел. 2 2 2  2 Нет 100  



года после выполнения) 

разряд КМС 

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 74 74 74  74 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел.         

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд СПб 

чел. 2 2 2  2 Нет 100  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.       

 

 

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100  

8 Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной подготовки 

чел. 74 65 74  74 Нет 100  

 

 

 



1.4. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 8 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – художественная гимнастика (девочки).  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 22 22 22  22 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел. 25 25 25  25 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год чел. 20 20 20  20 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год чел. 38 38 38  38 Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
517 513 520  520 Нет 100  

 

 

 

 

 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел. 22 22 22  24 2 100 

Успешное 

выступление 

на ВС и ПСПБ 

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 18 18 18  18 Нет 100  

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 115 115 115  115 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел.         

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел.         

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.         

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

% 100 100 100  100 Нет 100  



технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 115 115 115  115 Нет 100  

 

 

Раздел 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

2.1. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика), 

этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 14 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – спортивная гимнастика (мальчики).  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 
группы ССМ, 1 

год 

чел. 2 2 2  2 Нет 100  

1.2 
группы ССМ, 2 

год 

чел.         

 



2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
26 26 26  26 Нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших 

или 

подтвердивших 

(через 2 года 

после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 1 1 1  1 Нет 100 

 

 

 

2 Количество 

занимающихся, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

чел.         

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 2 2 2  2 Нет 100 

 

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

чел.        

 



первенстве и 

(или) чемпионате 

России 

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-

Петербурга  

чел. 1 1 1  1 Нет 100 

 

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.        

 

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическом

у регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100 

 

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со 

стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 2 2 2 2 2 Нет 100 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика), 

этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 13 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – художественная гимнастика (девочки).  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 
группы ССМ, 1 

год 

чел. 17 17 17  17 Нет 100  

1.2 
группы ССМ, 2 

год 

чел. 7 7 7  7 Нет 100  

1.3 
группы ССМ, 3 

год 

чел. 9 9 9  9 Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
463 404 276  276 Нет 100  

 

 

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших 

или 

подтвердивших 

(через 2 года 

после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 3 3 3  3 Нет 100 

 

2 Количество 

занимающихся, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

чел. 1 1 1  2 1 100 

Успешное 

выступление на 

ВС и ЧСПБ 

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 33 33 33  33 Нет 100 

 

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и 

(или) чемпионате 

России 

чел. 1 1 1  1 Нет 100 

 

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-

Петербурга  

чел. 2 2 2  2 Нет 100 

 

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.        

 



7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическом

у регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100 

 

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со 

стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 33 33 33  33 Нет 100 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 

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

начальной подготовки. 

 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 7 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в 

данном виде спорта – спортивная гимнастика (мальчики).  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  



 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы НП, 1 год чел.         

1.2 группы НП, 2 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

 

чел. 
10 10 10  10 

 

 

Нет 

 

 

100  

2 

Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной подготовки 

 

 

чел. 

10 10 10  10 Нет 100  

3 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

 

 

% 
100 100 100  100 Нет 100  

4 

Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

 

 



 
3.2. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика), 

этап начальной подготовки. 

 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 6 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в 

данном виде спорта – художественная гимнастика (девочки).  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы НП, 1 год чел.         

1.2 группы НП, 2 год чел. 12 12 12  12 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

 

чел. 
12 12 12  12 

 

 

Нет 

 

 

100  

2 

Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной подготовки 

 

 

чел. 

12 12 12  12 Нет 100  

3 
Соответствие 

медицинского 

 

 
100 100 100  100 Нет 100  

 



обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 

4 

Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

 

 

Раздел 4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
 

4.1. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (акробатический рок-н-

ролл), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 8 лет и старше (девушки) и от 9 лет и старше (юноши), проявившие 

выдающиеся способности в данном виде спорта – акробатический рок-н-ролл.  
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 22 22 22  22 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 12 12 12  12 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел. 20 20 20  20 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год чел. 56 56 56  56 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год чел. 18 18 18  18 Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях  

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

 
        

 



мероприятий 

(сборов) за 

пределами СПб и 

Ленинградской 

области 

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
24 24 24  24 Нет 100  

3 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

3.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
680 667 591  591 Нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел. 15 15 15  15 Нет 100  

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 14 14 14  15 1 100 
Успешное 

выступление 
на ВС и ПР 



3 Количество 

занимающихся, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

чел. 1 1 1  1 Нет 100  

4 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

 

чел. 123 123 123  123 Нет 100  

5 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 40 40 

 

 

40 

  

 

40 Нет 100  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 40 40 40  40 Нет 100  

7 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел. 22 22 22  22 Нет 100  

8 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100 

 

9 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

10 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

чел 123 123 123  123 Нет 100 

 



и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

 

 

4.2. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (ушу), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации). 

 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 8 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – ушу (юноши и девушки).  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел.         

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 12 12 12  12 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел.         

1.4 группы ТЭ, 4 год чел.         

1.5 группы ТЭ, 5 год чел.         

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленингр. области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
        

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел.         

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 0 0 1  1 Нет 100  

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 12 12 12  12 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел.         

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

СПб 

чел.         

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.       

 

 

7 Соответствие 

медицинского 
% 100 100 100  100 Нет 100  



обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 12 12 12  12 Нет 100  

  
4.3. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (эстетическая гимнастика), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 8 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – эстетическая гимнастика.  
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год чел. 28 28 28  28 Нет 100  

 



2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
237 233 232  232 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел. 10 10 8  8 Нет 100  

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 5 5 5  5 Нет 100  

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 66 66 66  66 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 10 10 10  10 Нет 100  



5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 10 10 10  10 Нет 100  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.       

 

 

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100  

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 66 66 66  66 Нет 100  

  

        Раздел 5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
 

5.1. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (акробатический рок-н-

ролл), этап совершенствования спортивного мастерства. 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 10 лет и старше (девушки) и от 11 лет и старше (юноши), проявившие 

выдающиеся способности в данном виде спорта – акробатический рок-н-ролл.  



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1           

1.1 
группы ССМ, 1 

год 

чел. 
7 7 7  7 

Нет 100  

1.2 
группы ССМ, 2 

год 

чел. 
7 7 7  7 

Нет 100  

1.3 
группы ССМ, 3 

год 

чел. 
12 12 12  12 

Нет 100  

1.4 
группы ССМ, 3 

год 

чел. 
6 6 6  6 

Нет 100  

2 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в тренировочных 

мероприятиях  

 

   

     

2.1 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

(сборов) за 

пределами СПб и 

Ленинградской 

области 

 

        

2.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
96 72 72  72 Нет 100  

3 

Обеспечение 

участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

3.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

 



3.1.1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
495 532 477  477 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

чел. 3 3 3  3 Нет 100  

 

2 

Количество 

занимающихся, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

чел. 4 4 4  4 Нет 100  

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 32 32 32  32 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших 

участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 18 18 18  18 Нет 100  

5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 20 20 20  20 Нет 100  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел. 14 14 14  14 Нет 100  



7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100  

8 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 32 32 32  32 Нет 100  

 

 

5.2. Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (эстетическая гимнастика), 

этап совершенствования спортивного мастерства. 
 

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

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте от 14 лет и старше, проявившие выдающиеся способности в данном виде 

спорта – эстетическая гимнастика.  
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показател

я 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполне

ния 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы ССМ, 1 год чел. 7 7 7  7 Нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год чел. 8 8 8  8 Нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год чел.         

 



2 

Обеспечение участия 

занимающихся  

в спортивных 

соревнованиях 

 

        

2.1 

Количество человеко-

дней спортивных 

соревнований  

за пределами  

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской 

области 

 

        

2.1.

1 

с учетом затрат  

на организацию 

питания  

и проживание 

человеко-

дни 
35 35 32  32 Нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

разряд 

чел.       

 

 

2 Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) разряд 

КМС 

чел. 3 3 5  5 Нет 100  

3 Количество 

застрахованных 

спортсменов  

чел. 15 15 15  15 Нет 100  

4 Количество 

занимающихся, 

принявших участие 

в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 6 6 6  6 Нет 100  



5 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 12 12 12  12 Нет 100  

6 Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных  

в состав сборных 

команд России 

чел.       

 

 

7 Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100  100 Нет 100  

8 Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны 

занимающихся  

и их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0 Нет 100  

9 Обеспечение 

спортсменов 

инвентарем, 

оборудованием  

и экипировкой в 

соответствии  

со стандартом 

спортивной 

подготовки 

чел. 15 15 15  15 Нет 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. 
 

Подраздел 1. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по олимпийским видам спорта: по виду 

спорта волейбол. 

 

 

1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий волейболом, от 9 лет и старше (девочки). 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел. 15 15 15  15 Нет 100  

1.2 группы НП, 2 год чел.         

1.3 группы НП, 3 год чел. 28 28 28  28 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 1 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.5 группы ТЭ, 2 год чел.         

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показател

я 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных 

жалоб со 

стороны 

занимающихся и 

их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 

 

 



 

 

Подраздел 2. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по олимпийским видам спорта: по виду 

спорта - дзюдо. 
 

 

2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий дзюдо, от 7 лет и старше (мальчики и девочки). 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел. 15 15 15  15 Нет 100  

1.2 группы НП, 2 год чел.         

1.3 группы НП, 3 год чел. 16 16 16  16 Нет 100  

1.4 группы НП, 4 год чел. 15 15 15  15 Нет 100  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных 

жалоб со 

стороны 

занимающихся и 

их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 
 

 



 

 

Подраздел 3. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по олимпийским видам спорта: по виду 

спорта - спортивная гимнастика. 

 

 

3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортивной гимнастикой, от 7 лет и старше (мальчики). 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на  

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел. 30 30 30  30 Нет 100  

1.2 группы НП, 2 год чел. 54 54 54  54 Нет 100  

 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся и 

их законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 
 

 



 

 

Подраздел 4. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по олимпийским видам спорта: по виду 

спорта - художественная гимнастика. 

 

 

4.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий художественной гимнастикой, от 6 лет и старше (девочки). 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел. 33 33 33  33 Нет 100  

1.2 группы НП, 2 год чел. 32 32 32  32 Нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны 

занимающихся и их 

законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 

 

 

 

 



 

 

Подраздел 5. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по неолимпийским видам спорта: по 

виду спорта - акробатический рок-н-ролл. 

 
 

5.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий акробатическим рок-н-роллом, от 6 лет и старше (девушки) и от 7 лет и 

старше (юноши). 

 
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел.         

1.2 группы НП, 2 год чел. 16 16 16  16 Нет 100  

1.3 группы НП, 3 год чел. 16 16 16  16 Нет 100  

1.4 группы ТЭ, 1 год чел. 9 9 9  9 Нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны 

занимающихся и их 

законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 
 



 

 

Подраздел 6. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по неолимпийским видам спорта: по 

виду спорта - ушу. 

 

 

6.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий ушу, от 7 лет и старше (мальчики и девочки). 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнени

я 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел.         

1.2 группы НП, 2 год чел. 15 15 15  15 Нет 100  

1.3 группы ТЭ, 1 год чел. 13 13 13  13 Нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны 

занимающихся и их 

законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 
 

 

 



 

 

Подраздел 7. Наименование государственной работы - Спортивная подготовка (2 ступень) по неолимпийским видам спорта: по 

виду спорта - эстетическая гимнастика. 

 

 

7.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний для занятий волейболом, от 9 лет и старше. 

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2021 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1.1 группы НП, 1 год чел. 10 10 10  10 Нет 100  

1.2 группы НП, 2 год чел. 14 14 14  14 Нет 100  

1.3 группы НП, 3 год чел. 14 14 14  14 Нет 100  

 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 
             

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны 

занимающихся и их 

законных 

представителей 

ед. 0 0 0  0  Нет 100  

 

 

 

 



 

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 

(спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его объем 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначал

ьная 

редакция 

государстве

нного 

задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

 

1 

Количество 

дней 

соревнований 

дни 

55 46 46  46 Нет 100 

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначал

ьная 

редакция 

государстве

нного 

задания на 

2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 

(08.06.2021) 

 

Изменение №2 

(08.11.2021) 

 

1 

Отсутствие 

жалоб  

к проведению 

спортивных 

соревнований 

 
отсутствие 

жалоб 

отсутствие 

жалоб 

отсутствие 

жалоб 
 отсутствие жалоб Нет 100 

отсутствие 

жалоб 

2 

Соответствие 

положению 

(регламенту)  

о спортивных 
соревнованиях 

 
соответствуе

т 
соответствует соответствует  соответствует Нет 100 соответствует 

 



Раздел 9. Обеспечение доступа к объектам спорта 
 

9.1 Наименование государственной работы - Обеспечение доступа к объектам спорта 
 

 

9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся 

государственных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного резерва, подведомственных администрации Центрального района.  

 

 

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его объем 

государственно

й услуги 

(работы) 

 

Форма 

предостав

ления 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2021 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение 

№1 

(08.06.2021) 

 

Изменение 

№2 

(08.11.2021) 

 

1 Обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта 

бесплатн

ая 
ед. 1 1 1  1 

 

Нет 

 

100 

 

2 

Количество 

часов 

обеспечения 

доступа к 

объектам 

спорта 

бесплатн

ая 

час 2016 1008 1008  1008 

 

Нет 

 

100 

 

3 

Количество 

человеко-дней 

сборов 

(тренировочных 

мероприятий) в 

Ленинградской 

области с 

учетом затрат 

на 

организацию 

питания, 

проживание и 

предоставлени

е спортивного 

сооружения 

бесплатн

ая 

человеко-

дни 
 

13860 

 

3150 

 

3150 

  

3150 

 

Нет 

 

100 

 

 

 

 

 



 

 


