
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
Василеостроёского района

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

Государственного бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

1.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (баскетбол), этап начальной подготовки.

1.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

______________________________ Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1 .1 . группы НП - 1 Бесплатная чел. 0 2 0 2 0 100 80
1 .2 . группы НП - 2 Бесплатная чел. 40 50 50 20 100
1.3. группы НП - 3 Бесплатная чел. 50 55 55 50 20

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» осуществляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой 
спортивной подготовки по баскетболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 
регламентом оказания государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» включает в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):



Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 
периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год чел. 0 8 6 1 0 6 106 1 06

2

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

% 100% 100% 1 00% 100% 100%

3

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед. 0 0 0 0 0

4

Соответствие качества услуги 
нормативным документам, 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

1.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом оказания государственной услуги.

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку высококвалифицированных

спортсменов за соответствующий период, отраженное в отчете (показатели, характеризующие 
качество оказываемой государственной услуги);

-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%;

-  медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль
за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

-  отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся (спортсменов) 
и их представителей.

1.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 исполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;



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

услуги (работы);
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания включает в себя:
-  уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем

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

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

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

2.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (баскетбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

2.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1.1. группы Т (СС)-1 Бесплатная чел. 40 59 59 50 50
1.2. группы Т (СС)-2 Бесплатная чел. 135 15 15 59 50
1.3. группы Т (СС)-З Бесплатная чел. 48 111 111 15 59
1.4. группы Т (СС)-4 Бесплатная чел. 60 42 42 100 15
1.5. группы Т (СС)-5 Бесплатная чел. 51 59 59 42 100
2.

2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) в Санкт- 
Петербурге:



с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 406 311 0 348 348

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни 168 0 0 1449 1449

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 2758 1379 2758 2758 2758

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 1050 1201 930 1050 1050

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» осуществляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой 
спортивной подготовки по баскетболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 
регламентом оказания государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» включает в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд

чел. 7 5 5 5 5

2
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд KMC

чел. 2 9 0 1 1

3
Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел. 66 49 73 69 69



4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел. 12 0 1 20 4 8 1 9 0 1 9 0

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел. 16 9 6 10 10

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел. 2 0 0 2 2

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел. 8 3 3 7 7

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 2 8 5 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 8 6

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

% 100% 1 00% 1 00% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед. 0 0 0 0 0

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом оказания государственной услуги.

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку высококвалифицированных

спортсменов за соответствующий период, отраженное в отчете (показатели, характеризующие 
качество оказываемой государственной услуги);

-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%;

-  медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль
за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

-  отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся (спортсменов) 
и их представителей.

2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 исполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;
-  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
-  принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги (работы);
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания включает в себя:

-  уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения исполнения государственного задания;

-  представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных 
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с формой, утвержденной 
распоряжением Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 2 5  мая 2 0 1 6  г. № 2 3 - р  «Об 
утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

ЗЛ.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (баскетбол), этап совершенствования спортивного мастерства.

3.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
(баскетбол).

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

Показатели, характеризующие 
работы):

объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

_________________________________ Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1. группы ССМ - 1 Бесплатная чел. 6 9 9 4 4
1.2. группы ССМ - 2 Бесплатная чел. 0 5 5 12 12
2.

6



2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни

14 112 0 112 112

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко -
ДНИ

0 139 0 98 98

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 60 30 96 50

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 60 71 186 195 195

Содержание государственной услуги (работы):
Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» осуществляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой 
спортивной подготовки по баскетболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 
регламентом оказания государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» включает в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):
____________________________________________________________________________________ Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8



1

Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд

чел.
0 9 0 0 0

2
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд KMC

чел.
0 0 0 0 0

3
Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание МС, МСМК

чел.
0 0 0 0 0

4

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

2 14 14 16 16

5

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

0 14 14 5 5

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
0 11 10 5 5

7
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 1 1

8

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 1 1 0 0

9
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел.
0 14 14 16 16

10

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 1 00% 100% 100% 100%

11

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

12

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0 2 0 % 30 % 4 0 % 4 0 %

13

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
-  Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
-  Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом оказания государственной услуги.

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку высококвалифицированных 

спортсменов за соответствующий период, отраженное в отчете (показатели, характеризующие 
качество оказываемой государственной услуги);

-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%;



-  медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль
за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

-  отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся (спортсменов) и их 
представителей.

3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:_____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 исполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;
-  исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
-  принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги (работы);
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания включает в себя:

-  уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения исполнения государственного задания;

-  представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных 
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

4.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (волейбол), этап начальной подготовки.

4.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

1.1. группы НП -  1C Бесплатная чел. 20 0 0 20 20
1.2. группы НП - 2С Бесплатная чел. 0 38 38 20 20
1.3. группы НП - ЗС Бесплатная чел. 30 35 35 38 20

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт- 
Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 0 46 73 73 60

2

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

3

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

4

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0% 0% 28% 56% 60%

5

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим регламентом оказания государственной услуги.



4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания:___________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 исполнения 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 исполнения государственного задания включает в себя:
-  уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5 

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

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

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

5.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (волейбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации).



5.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1 .1 . группы Т (СС)-1 Бесплатная чел. 48 42 42 35 38
1 .2 . группы Т (СС)-2 Бесплатная чел. 47 28 28 42 35
1.3. группы Т (СС)-З Бесплатная чел. 13 38 38 28 42

Г 1.4. группы Т (СС)-4 Бесплатная чел. 30 14 14 38 28
1.5. группы Т (СС)-5 Бесплатная чел. 24 25 25 14 38
2.

2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни 312 0 0 490 490

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 312 312 312 312 312

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко -
ДНИ

0 0 168 108 108

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.



Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

чел. 9 0 0 2 2

2
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд KMC

чел.
0 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

21 0 12 2 0 2 0

4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

124 56 48 110 1 10

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
3 0 0 0 0

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 124 147 147 180 180

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

30% 30% 0% 30% 30%

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

5.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;



-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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.

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.



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

Раздел 6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

6.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (волейбол), этап совершенствования спортивного мастерства.

6.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (волейбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1 .1 . группы ССМ - 1 Бесплатная чел. 10 0 0 0 0

1 .2 группы ССМ - 2 Бесплатная 0 8 8 0 0

2 .
2.1. Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 56 56 56 0 0

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 6 0 0 0 0



Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд

чел.

0 0 0 0 0

1
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд КМС

чел.
0 0 0 0 0

2
Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание МС, МСМК

чел.
0 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

8 0 4 0 0

4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

0 0 0 0 0

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
0 0 0 0 0

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 8 8 8 0 0

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 0% 0% 0%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

30% 30% 0% 0%

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует



6.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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.

6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля



на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с формой, утвержденной 
распоряжением Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт- 
Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об 
утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

следующего года.

6.9. Иная информация, необходимая 
государственного задания: отсутствует.

для исполнения (контроля за исполнением)

Раздел 7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

7.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (дзюдо), этап начальной подготовки.

7.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1 .1 . группы НП - 1 Бесплатная чел. 0 0 0 0 20
1 .2 . группы НП - 2 Бесплатная чел. 0 0 0 0 0
1.3. группы НП - 3 Бесплатная чел. 15 15 15 0 0
1.4. группы НП - 4 Бесплатная чел. 45 60 60 15 0

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «дзюдо» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2
N Наименование Единица Значение показателя
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п/п показателя измерения
отчетный 

финансовый 
год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 0 0 75 75 15

2

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

3

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

4

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0% 0% 0% 30% 60%

5

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом оказания государственной услуги.

7.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные
проверки

после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
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Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;
-  исключение государственной услуги 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.

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

8.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

8.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

_________________ Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1. группы Т (СС)-1 Бесплатная чел. 0 0 0 60 0
1.2. группы Т (СС)-2 Бесплатная чел. 10 0 0 0 60
1.3. группы Т (СС)-З Бесплатная чел. 0 9 9 0 0
1.4. группы Т (СС)-4 Бесплатная чел. 0 0 0 9 0
1.5. группы Т (СС)-5 Бесплатная чел. 8 0 0 0 9
2.



2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни

210 0 0 238 238

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни

24 27 27 27 27

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 147 0 0 84 84

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «дзюдо» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

______________  Таблица 2
Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8



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

чел. 0 0 1 1 1

2
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд КМС

чел.
0 1 1 1 1

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

2 7 7 7 7

4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

0 0 1 1 1

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
1 0 1 1 1

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8 Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 19 9 9 69 69

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

30% 40% 50% 50% 50%

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

8.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

8.5. Предельные нены (тарифы) на оплату государственной услуги (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 оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;



— отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных 
представителей;

-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания:___________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные
проверки

после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;
-  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
-  принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

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

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

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).

9.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного мастерства.

9.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

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



Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
1 .1 . группы ССМ -  1 Бесплатная чел. 1 3 3 0 1
1 .1 . группы ССМ - 2 Бесплатная чел. 1 0 0 3 0

2 .

2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни

0 0 0 21 21

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 14 14 14 14 14

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 30 0 0 0 7

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «дзюдо» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд KMC

чел.
0 0 0 1 1

2
Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание МС, МСМК

чел.
0 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

1 2 2 2 2

4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

0 0 0 0 0

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
0 0 0 0 0

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел.
2 3 3 4 4

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

2 0 % 30% 40% 50% 50%

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.



9.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

9.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 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 исполнения государственного задания: __________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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.

9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с формой, 
утвержденной распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга 
от 2 5  мая 2 0 1 6  г. № 2 3 - р  «Об утверждении 
формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 10. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).



10.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап начальной подготовки.

10.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (шахматы).

Ю.З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1 .1 . группы НП - 1 Бесплатная чел. 0 0 0 40 0
1.2 . группы НП - 2 Бесплатная чел. 15 18 18 0 40

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «шахматы» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):
____________________________________________________________________________________ Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 0 0 17 20 20

2

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

3

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

4

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0% 0% 0% 20% 30%

5

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует



10.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом оказания государственной услуги.

10.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

10.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

10.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 посту пления 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.

10.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 11. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).

11.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта (шахматы), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

11.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (шахматы).

П.З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2019)

очередной
год

планового
периода
(2020)

первый год 
планового 

периода 
(2021)

второй
год

планового
периода
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1.1. группы Т (СС) -  1 Бесплатная чел. 46 48 48 40 0
1.2. группы Т (СС) -  2 Бесплатная чел. 24 46 46 48 40
1.3. группы Т (СС) -  3 Бесплатная чел. 10 10 10 46 48
1.4. группы Т (СС) - 4 Бесплатная чел. 26 27 27 10 46
2.

2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:



с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни

180 0 0 210 210

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни

1540 960 1540 1540 1540

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни

198 140 331 331

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «шахматы» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):
_____________________________________________________________________________________Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

чел.
1 5 1 1 1

2
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд КМС

чел.
0 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

2 5 0 2 3 2 3 2 3

4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

4 5 0 14 14 14

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
6 2 0 0 0

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0



7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел.
8 2 8 2 122 1 22 122

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 1 00% 100% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0% 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 %

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

11.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

11.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

11.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся 

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием здоровья, 

оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
-  отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

11.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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.

11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 12. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).

12.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап совершенствования спортивного мастерства.

12.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (шахматы).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
___________________________________________________________________________________ Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1.1. группы ССМ - 1 Бесплатная чел. 0 0 0 1 0

1.2. группы ССМ - 2 Бесплатная чел. 5 4 4 0 1
1.3. группы ССМ - 3 Бесплатная чел. 1 1 1 4 4
2.
2.1. Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях)в Санкт- 
Петербурге:



с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни

0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко -
ДНИ

0 0 0 0 0

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни

0 0 0 0 0

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 12 53 12 12 12

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «шахматы» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):

    Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 
3 года после выполнения) разряд КМС

чел.
0 1 1 1 1

2
Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание МС, МСМК

чел.
1 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

0 1 1 1 1



4

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

0 5 5 5 5

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
1 2 2 2 2

6
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
0 0 0 0 0

7

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

0 0 0 0 0

8
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел. 5 5 5 5 5

9

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

10

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

11

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

20% 30% 30% 30% 30%

12

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

12.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

12.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

12.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

12.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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

12.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 13. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).

13.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап высшего спортивного мастерства.

13.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (шахматы).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
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1 .1 . группы ВСМ Бесплатная чел. 1 1 1 1 1
2 .

2.1. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) в Санкт- 
Петербурге:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание и 
предоставление 
спортивного сооружения

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.3. Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в Санкт-
Петербурге

Бесплатная человеко - 
дни 0 0 0 0 0

2.4. Обеспечение участия 
занимающихся 
государственных 
бюджетных учреждений в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт- 
Петербурга и 
Ленинградской области:
с учетом затрат на 
организацию питания и 
проживание

Бесплатная человеко -
ДНИ

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «шахматы» осуществляется в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по виду 
спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания 
государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
а также участие занимающихся в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий 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 (выполняемой 
работы):
____________________________________________________________________________________ Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание MC, MCMK

чел. 0 0 1 0 0

2

Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт- 
Петербурга

чел.

0 0 0 0 0

3

Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России

чел.

1 0 1 1 1

4
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел.
1 1 1 1 1

5
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 
России

чел.
1 1 1 1 1

6

Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 
молодежный составы команды 
мастеров по соответствующему виду 
спорта

чел.

1 0 1 1 1

7
Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год

чел.
1 1 1 1 1

8

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

9

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

10

Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем, 
оборудованием и экипировкой в 
соответствии со стандартом спортивной 
подготовки

%

0% 2 0 % 3 0 % 4 0 % 4 0 %

11

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

13.4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
-  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

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

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-  утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
-  федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
-  программой спортивной подготовки;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

13.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.

13.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

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

представителей;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.



13.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:_____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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.

13.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

13.9. Иная информация, необходимая 
государственного задания: отсутствует.

для исполнения (контроля за исполнением)

Раздел 14. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Подраздел 1. Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень).
14.1.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в 
возрасте, определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта «баскетбол».

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
___________________________________________________________________________________ Таблица 1

Наименование Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
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п/п показателя Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1. группы НП -  1С2 Бесплатная чел. 100 60 60 40 40
1.2. группы НП -  2С2 Бесплатная чел. 30 35 35 60 40
1.3. группы НП -  ЗС2 Бесплатная чел. 0 15 15 35 60
1.4. группы Т (СС) -  1С2 Бесплатная чел. 0 32 32 15 35
1.5. группы Т (СС) -  2СЗ Бесплатная чел. 0 0 0 32 15
1.6. группы Т (СС) -  ЗС2 Бесплатная чел. 36 0 0 0 32
1.7. группы Т (СС) -  4С2 Бесплатная чел. 0 36 36 0 0
1.8. группы Т (СС) -  5С2 Бесплатная чел. 12 12 12 36 0

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 спорт)' требованиями к условиям реализации программ спортивной 
подготовки 2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта 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.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 1 00% 100%

2

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

3

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

14.1.3. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
-  приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 2 . 0 2 . 2 0 2 0  №  1 1 2  «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 оказание государственной работы;
-  программой спортивной подготовки 2 ступени по вид спорта;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.



14.1.5. 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 год. Допустимое (возможное) 
отклонение показателей не должно превышать 5%.

14.1.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:______________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
-  ликвидация учреждения;
-  исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ);
-  принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения государственной 

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

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

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

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

14.1.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Подраздел 2. Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень).
14.2.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в 
возрасте, определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта «волейбол».

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1



N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) Единица

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1. группы НП -  1С2 Бесплатная чел. 48 40 40 20 20
1.2. группы НП -  2С2 Бесплатная чел. 50 30 30 40 20
1.3. группы НП -  ЗС2 Бесплатная чел. 16 15 15 30 40
1.4. группы Т (СС) -  1С2 Бесплатная чел. 0 12 12 15 30
1.5. группы Т (СС) -  2С2 Бесплатная чел. 12 0 0 12 15
1.6. группы Т (СС) -  ЗС2 Бесплатная чел. 0 12 12 0 12

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 
ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта 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.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

2

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

3

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

14.2.3. 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 оказание государственной работы;
-  программой спортивной подготовки 2 ступени по вид спорта;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.



14.2.5. 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 год. Допустимое (возможное) 
отклонение показателей не должно превышать 5%.

14.2.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:________________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

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

14.2.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Подраздел 3. Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень).
14.3.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 
в возрасте, определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта
«дзюдо».

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1



N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1 .1 . группы НП -  1С2 Бесплатная чел. 2 0 2 0 2 0 0 0
1.2 . группы НП -  2С2 Бесплатная чел. 0 0 0 2 0 0

1.3. группы НП -  ЗС2 Бесплатная чел. 0 0 0 0 2 0
1.4. группы Т (СС) - 1С2 Бесплатная чел. 0 0 0 0 0

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 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года 
с учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.

Г осударственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 100% 100% 100% 100%

2

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

3

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

14.3.3. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
-  приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 2 . 0 2 . 2 0 2 0  № 1 1 2  «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 оказание государственной работы;
-  программой спортивной подготовки 2 ступени по вид спорта;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.3.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

14.3.5. 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;
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-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое (возможное) 
отклонение показателей не должно превышать 5%.

14.3.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:

Формы контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

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

14.3.7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Подраздел 4. Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень).
14.4.1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (работы): занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в 
возрасте, определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта (шахматы).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
__________________________________  Таблица 1

Наименование Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)



п/п показателя Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 
периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1. группы НП -1С2 Бесплатная чел. 80 20 20 80 0
1.2. группы НП -  2С2 Бесплатная чел. 93 75 75 0 80
1.3. группы НП -  ЗС2 Бесплатная чел. 0 0 0 0 0

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 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года 
с учетом этапа подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.

Г осударственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

%

100% 1 00% 1 00% 1 00% 100%

2

Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 
представителей

ед.

0 0 0 0 0

3

Соответствие качества услуги 
нормативным документам 
программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

14.4.3. Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
-  приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 2 . 0 2 . 2 0 2 0  №  1 1 2  «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 оказание государственной работы;
-  программой спортивной подготовки 2 ступени по вид спорта;
-  нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.4.4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

14.4.5. 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 год. Допустимое (возможное)
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отклонение показателей не должно превышать 5%.

14.4.6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:_________________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

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

14.4.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

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

Раздел 15. Обеспечение доступа к объектам спорта (работа).

15.1. Наименование государственной услуги (работы): Обеспечение доступа к физкультурно
спортивным объектам.

15.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): учащиеся государственных бюджетных образовательных 
учреждений Василеостровского района.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

1.1. Обеспечение доступа 
к объектам спорта Бесплатная шт. 5 3 2 2 2

1.2. Количество часов 
обеспечения доступа 
к объектам спорта

Бесплатная час 1776,0 1136,0 833,6 833,6 833,6

Содержание государственной услуги (работы)
Обеспечение доступа к физкультурно-спортивным объектам осуществляется в соответствии 

с технологическим регламентом выполнения государственной работы и утвержденным расписанием 
тренировочных занятий на год.

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с технологическим 
регламентом и включает:

-  создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий различных уровней;

-  содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

-  материально-техническое обеспечение спортивных объектов;
создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга.

N
п/п

Наименование объекта, адрес Время предоставления

1. ГБУ СШОР Василеостровского района, Малый пр., ВО д.66 л. А Ежедневно (с 0 7 .0 0  до 2 1 .3 0 )*

(*) - время предоставления ежедневно (с 07.00 до 21.30) кроме воскресений и 01 января, 
в соответствии утвержденного расписания тренировочных занятий на соответствующий год. Оказание 
услуги вне рамок времени предоставления, производится с согласования администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

_______________________________________________  Таблица 2
Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий 
финансовый 

год (2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Отсутствие обоснованных 
жалоб ед. 0 0 0 0 0

15.4. Порядок оказания государственной работы.
Предоставление государственной работы осуществляется на основании:
-  устава учреждения;
-  общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга, отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга;

-  договора о совместной деятельности на безвозмездной основе, договор сетевого 
взаимодействия;

-  локальными нормативно-правовыми актами учреждения.
Предоставление государственной работы осуществляется в соответствии с:

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

15.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (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.



15.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы).
-  обеспечение безопасности на объектах (План мероприятий

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности);
-  соответствие календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий (положение 

о проведении физкультурных и спортивных мероприятий);
-  техническое задание на проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
-  отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
-  соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за год. Допустимое (возможное) 
отклонение показателей не должно превышать 5%.

15.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения исполнения государственного задания:____________________

Формы контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
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 исполнения 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 исполнения государственного задания включает в себя:
-  уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

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

(работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.

15.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года,

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

Раздел 16. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

16.1. Наименование государственной услуги (работы): проведение занятий физкультурно
спортивной направленности в спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, 
профессиональных образовательных организациях, в государственном бюджетном учреждении «Санкт- 
Петербургский центр физической культуры и спорта» по программе, разработанной учреждением.

16.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной работы: физические лица, жители Санкт-Петербурга (далее — занимающиеся), не



имеющие медицинских противопоказаний для занятий видами спорта «баскетбол, «волейбол», 
«шахматы»; 6, 7, 8 лет.

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

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной работы

Отчетный 
финансовы 
й год (2019)

(2020) (2021) (2022) (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество часов 

занятий
безвозмездная часы 312 312 312 312 312

2 Количество
спортсменов
(справочно)

безвозмездная
чел 335 369 369 317 317

Содержание государственной работы:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности осуществляется путем 

организаций групповых занятий по программе, разработанной учреждением, 
по виду спорта баскетбол волейбол и шахматы для занимающихся данного возраста 
в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной работы.

Работа включает в себя проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта, 
медицинское обслуживание занимающихся, обеспечение участия занимающихся в спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, обеспечение группы занимающихся спортивным инвентарём и 
оборудованием, необходимым для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Отчетн 

ый 
финансо 
вый год 

(2019)

(2020) (2021) (2022) (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность
контингента % 100 100 100 100 100

2

Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту
выполнения
государственной
работы

%

100 100 100 100 100

3

Отсутствие
объективных жалоб со 
стороны граждан, 
занимающихся 
учреждения и их 
законных 
представителей

ед. 0 0 0 0 0

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



-  приказов директора учреждения о зачислении занимающихся в соответствии с приложением 
к сводному плану комплектования учреждения, утверждённому органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Предоставление государственной работы осуществляется в соответствии с:
-  утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение государственной работы;
-  правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
-  тренировочной программой подготовки по виду спорта для занимающихся данного возраста;
-  нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
-  технологическим регламентом выполнения государственной работы.

16.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

16.6. Требования к результатам выполнения работы:
-  соответствие количества занимающихся, прошедших подготовку, отраженное в отчете о 

выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
приложению к утвержденному сводному плану комплектования;

-  допустимое отклонение не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем 
выполняемой работы);

-  медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием здоровья, 
оценка адекватности физических нагрузок по состоянию здоровья;

-  отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся, 
и их законных представителей.

16.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок 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 работы из регионального перечня (классификатора) государственных

(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта;
-  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;
-  предоставление 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.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

50



Санкт-Петербурга»

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

СПРАВОЧНО:
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2019)

текущий
финансовый

год
(2020)

очередной
год

планового
периода
(2021)

первый год 
планового 

периода 
(2022)

второй
год

планового
периода
(2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Размер
коэффициента
результативности

Бесплатная ед. 56,415 56,415 47,495 47,495 47,495

Расшифровка по крез:
Вид спорта Этап подготовки Размер коэффициента 

результативности
1 2 3

Баскетбол ТЭ 18,65
Баскетбол ССМ 3,25

Итого: 21,9
Волейбол ТЭ 6,1

Итого: 6,1
Дзюдо ТЭ 1,76

ССМ 0,16
Итого: 1,92

Шахматы ТЭ 1,25
Шахматы ССМ 1,1
Шахматы всм 0,8

Итого: 3,15
Итого по учреждению: 33,07+23,345 (АУП, специалисты)

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
Василеостровского района 
С ан кт-йетеоб vp га


