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обучающихся и тренеров – участников соревнований, иные мероприятия,
необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной услуги.
1.1.
услуги:

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
Таблица 2

№
п/п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
к проведению
соревнований
Соответствие
положению
(регламенту)
о соревнованиях

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2016 год)

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)

второй год
планового
периода
(2020 год)

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
− календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга и (или) учреждения;
− приказа директора учреждения о проведении спортивных соревнований.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− правилами проведения спортивных соревнований;
− положением (регламентом) о спортивных соревнованиях;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Требованиями к результатам оказания государственной услуги являются:
− наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего основные
показатели по количеству и составу участников, период проведения соревнований,
условия и порядок подведения итогов и награждения победителей;
− отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, участников,
представителей спортсменов, зрителей.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: «Обеспечение участия спортивных сборных
команд в официальных спортивных мероприятиях».
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены – члены спортивной сборной команды,
обучающиеся в учреждении.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
№
п/
п

Наименование
показателя

1
1

2
Количество
участников
соревнований
Региональные
Количество
мероприятий

2

3.2.

Таблица 1

Форма
Единица
Объем оказания государственной услуги
предоставления измерени отчетный текущий очередной
первый второй год
государственной
я
финансов финансов
год
год
планового
услуги (работы)
ый год
ый год
планового планового периода
(безвозмездная,
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
платная)
(2018 год) (2019 год)
3
4
5
6
7
8
9
безвозмездная

человекодни

400

400

500

500

500

безвозмездная

единиц

6

6

8

8

8

Содержание государственной услуги.

Государственная услуга включает в себя проведение спортивных соревнований в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания, при необходимости проезд до места проведения соревнований и обратно,
страхование обучающихся – участников соревнований, питание и проживание
обучающихся и тренеров – участников соревнований, иные мероприятия, необходимые
для обеспечения объема и качества выполнения государственной услуги.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2

№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие объективных
обоснованных жалоб
к проведению
соревнований
Соответствие
положению (регламенту)
о соревнованиях

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
− календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга и (или) учреждения;
− приказа директора учреждения о проведении спортивных соревнований.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
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− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− правилами проведения спортивных соревнований;
− положением (регламентом) о спортивных соревнованиях;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен

5.

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга
оказывается на безвозмездной основе.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
− наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего основные
показатели по количеству и составу участников, период проведения соревнований,
условия и порядок подведения итогов и награждения победителей;
− отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, участников,
представителей спортсменов, зрителей.
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» легкая атлетика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
№
п/
п

Наименование
показателя

1

2
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

1

3.2.

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
3
4
Кол-во
занимающ
безвозмездная
ихся
(человек)
ИТОГО

Таблица 1

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
79

79

79

79

79

79

79

79

Содержание государственной услуги

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая атлетика»
осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов по
лёгкой атлетике в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая атлетика»
включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися учреждения на
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базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
легкой атлетикой, без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований,
медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение обучающихся и их тренеров
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование
обучающихся.
3.3.

услуги:
№
п/
п

1
2

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
Таблица 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

Отсутствие объективных
обоснованных жалоб

-

Отсутствие
жалоб

Соответствие
нормативным
документам

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по легкой атлетике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
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не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» легкая атлетика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
предоставления
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

Единица
измерения

4
Количество
занимающих
ся (человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
73

73

73

73

73

73

73

73

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая
атлетика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по лёгкой атлетике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая атлетика»
включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися учреждения на
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
легкой атлетикой, без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований,
медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение обучающихся и их тренеров
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование
обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:

Таблица 2

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)

второй год
планового
периода
(2020 год)

6

1

Отсутствие объективных
обоснованных жалоб

-

2

Соответствие
нормативным
документам

-

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по легкой атлетике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1

№
п/п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап высшего
спортивного
мастерства

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
3

3

3

3

3

3

3

3

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по спортивной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение
обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

1

Отсутствие объективных
обоснованных жалоб

-

Отсутствие
жалоб

2

Соответствие
нормативным
документам

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по спортивной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1

№
п/
п

1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9

9

1

Этап
безвозмездная
Кол-во
совершенствова
занимающ
ния
ихся
спортивного
(человек)
мастерства
ИТОГО

3.2.

9

9

9

9

9

9

9

9

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по спортивной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение
обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

1

Отсутствие объективных
обоснованных жалоб

-

Отсутствие
жалоб

2

Соответствие
нормативным
документам

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по спортивной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
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Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3.2.

3
безвозмездная
ИТОГО

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
76

76

76

76

76

76

76

76

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по спортивной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
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требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение
обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

1

Отсутствие объективных
обоснованных жалоб

-

Отсутствие
жалоб

2

Соответствие
нормативным
документам

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по спортивной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
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− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Этап начальной
подготовки

3.2.

3
безвозмездная

4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9

ИТОГО

29

29

29

29

29

29

29

29

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по спортивной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение
обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2

№
п/
п

1

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

13

2

Соответствие
нормативным
документам

-

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по спортивной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 9
1.
Наименование
государственной
по олимпийским видам спорта» футбол.

услуги:

«Спортивная

подготовка

2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3.
Показатели, характеризующие качество и (или)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

объем

(содержание)
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3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
3
4
Тренировочный безвозмездная
Кол-во
этап (этап
занимающ
спортивной
ихся
специализации)
(человек)
ИТОГО

3.2.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
90

90

90

90

90

90

90

90

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов по
футболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися учреждения на
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
футболом, без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований,
медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение обучающихся и их тренеров
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование
обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2

№
п/
п

1
2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие
Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
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− с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по футболу;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 10
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» футбол.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
62

62

62

62

62

62

62

62
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3.2.

Содержание государственной услуги

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов по
футболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися учреждения на
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий
футболом, без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований,
медицинское обслуживание обучающихся, обеспечение обучающихся и их тренеров
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование
обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

1
2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по футболу;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 11
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап высшего
спортивного
мастерства

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
4

4

4

4

4

4

4

4

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по художественной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся,
обеспечение обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
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3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по художественной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
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Раздел 12
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

3.2.

3

4

безвозмездная

Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

ИТОГО

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9

11

ИТОГО

11

11

11

11

11

11

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по художественной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся,
обеспечение обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по художественной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 13
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
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Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
3
4
Тренировочный безвозмездная
Кол-во
этап (этап
занимающ
спортивной
ихся
специализации)
(человек)
ИТОГО

3.2.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
85

85

85

85

85

85

85

85

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
спортсменов по художественной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся,
обеспечение обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
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− программами спортивной подготовки спортсменов по художественной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 14
1. Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта» художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
73

73

73

73

73

73

73

73

Содержание государственной услуги.

Обеспечение спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки
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спортсменов по художественной гимнастике в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки обучающихся по виду спорта «художественная
гимнастика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с обучающимися
учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий художественной гимнастикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся,
обеспечение обучающихся и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

-

Отсутствие
жалоб

-

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− программами спортивной подготовки спортсменов по художественной гимнастике;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
24

− соответствие количества обучающихся, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение
не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем оказываемой
государственной услуги);
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 15
1. Наименование государственной услуги: «Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
легкая атлетика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3.2.

3
безвозмездная
ИТОГО

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
8

8

8

8

8

8

8

8

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая
атлетика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной
подготовки по виду спорта лёгкая атлетика в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «лёгкая атлетика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с
обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий легкой атлетикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
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№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

Таблица 2
второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта легкая
атлетика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
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Раздел 16
1. Наименование государственной услуги: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
легкая атлетика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
20

20

20

20

20

20

20

20

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «лёгкая
атлетика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной
подготовки по виду спорта лёгкая атлетика в течение года с учетом этапа подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «лёгкая атлетика» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с
обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий легкой атлетикой, без учета тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта легкая
атлетика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 17
1. Наименование государственной услуги: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
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Таблица 1

№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
услуги (работы)
Наименование (безвозмездная,
показателя
платная)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)

2
3
4
Тренировочный безвозмездная
Кол-во
этап (этап
занимающ
спортивной
ихся
специализации)
(человек)
ИТОГО

3.2.

5

6

7

8

9

27

27

27

27

27

27

27

27

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной
подготовки по виду спорта спортивная гимнастика в течение года с учетом этапа
подготовки и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «спортивная гимнастика» включает в себя проведение тренировочных
мероприятий с обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения,
соответствующего необходимым требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без
учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
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− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта спортивная
гимнастика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 18
1. Наименование государственной услуги: «Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
спортивная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9

30

1

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

70

70

70

70

70

70

70

70

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «спортивная
гимнастика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной
подготовки по виду спорта спортивная гимнастика в течение года с учетом этапа
подготовки и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «спортивная гимнастика» включает в себя проведение тренировочных
мероприятий с обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения,
соответствующего необходимым требованиям для занятий спортивной гимнастикой, без
учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта спортивная
гимнастика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
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Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 19
1. Наименование государственной услуги: «Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
футбол.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
3
4
Тренировочный безвозмездная
Кол-во
этап (этап
занимающ
спортивной
ихся
специализации)
(человек)
ИТОГО

3.2.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
68

68

68

68

68

68

68

68

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной подготовки по
виду спорта футбол в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «футбол» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с
обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
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необходимым требованиям для занятий футболом, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта футбол;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги):
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
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Раздел 20
1. Наименование государственной услуги: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
футбол.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2

3

Этап начальной
подготовки

безвозмездная
ИТОГО

3.2.

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
65

65

65

65

65

65

65

65

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта «футбол»
осуществляется в соответствии с базовыми требованиями предспортивной подготовки по
виду спорта футбол в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «футбол» включает в себя проведение тренировочных мероприятий с
обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий футболом, без учета тренировочных мероприятий
и спортивных соревнований, медицинское обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта футбол;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 21
1. Наименование государственной услуги: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
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Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3.2.

3
безвозмездная
ИТОГО

4
Кол-во
занимающ
ихся
(человек)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
4

4

4

4

4

4

4

4

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта
«художественная гимнастика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями
предспортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика в течение года с
учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания государственной
услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «художественная гимнастика» включает в себя проведение тренировочных
мероприятий с обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения,
соответствующего необходимым требованиям для занятий художественной гимнастикой,
без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
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− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта
художественная гимнастика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на
безвозмездной основе.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 22
1. Наименование государственной услуги: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва, предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта
художественная гимнастика.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Этап начальной
подготовки

3

4
Кол-во
занимающ
безвозмездная
ихся
(человек)
ИТОГО
ИТОГО

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9
6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.

Содержание государственной услуги.

Обеспечение предспортивной подготовки обучающихся по виду спорта
«художественная гимнастика» осуществляется в соответствии с базовыми требованиями
предспортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика в течение года с
учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания государственной
услуги.
Реализация базовых требований предспортивной подготовки обучающихся по виду
спорта «художественная гимнастика» включает в себя проведение тренировочных
мероприятий с обучающимися учреждения на базе спортивного сооружения,
соответствующего необходимым требованиям для занятий художественной гимнастикой,
без учета тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание обучающихся.
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:
Таблица 2
№
п/
п
1
1

2

Наименование
показателя

2
Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб
Соответствие
нормативным
документам

Единица
измерения

3
-

-

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)
4
Отсутствие
жалоб

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
Отсутствие Отсутствие Отсутствие
жалоб
жалоб
жалоб

второй год
планового
периода
(2020 год)
8
Отсутствие
жалоб

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ):
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения,
утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги;
− правилами приема и отчисления обучающихся в учреждении;
− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта
художественная гимнастика;
− нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга оказывается на безвозмездной
основе.
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги);
− соответствие количества обучающихся, прошедших предспортивную подготовку
на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного
задания, утвержденному сводному плану комплектования.
− медицинское обеспечение обучающихся: систематический контроль за состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей обучающихся.
Раздел 23
1. Наименование государственной услуги: Обеспечение выплаты работникам
государственного учреждения части заработной платы (с учетом начислений на оплату
труда), связанной с применением коэффициента результативности участия тренера в
подготовке высококвалифицированного спортсмена по олимпийским (неолимпийским,
паралимпийским) видам спорта.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: тренеры, инструкторы-методисты, врачи, средний
медперсонал, заместитель директора по спорту, директор.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1

№
п/
п

1
1

2

Наименование
показателя

2
Размер
коэффициента
результативности
Количество
человек
получивших
услуги

3.2.

Форма
Единица
предоставлени измерения
я
государственно
й услуги
(работы)
(безвозмездная,
платная)
3
4

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5

6

7

8

9

безвозмездная

Ед.

10,257

9,93

10,19

10,19

10,19

безвозмездная

Чел.

16

17

15

15

15

Содержание государственной услуги.

Выплата части
в соответствии с:

заработной

платы

работникам

учреждения

осуществляется

− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
− распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 26.03.2015
№ 74-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по физической
культуре и спорту от 19.09.2008 № 66-р» «Об утверждении Методических
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рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
− постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675
«О системе оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной
направленности, финансируемы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
− распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 26.03.2015
№ 74-р «Об утверждении Методических рекомендаций по применению
системы оплаты труда работников государственных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга».
3.3.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги:

№
п/
п
1
1

Наименование
показателя

2
Соответствие размера
выплаты
запланированному

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

3

4

%

100

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7
100

100

100

Таблица 2
второй год
планового
периода
(2020 год)
8
100

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
− распоряжения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга об
установлении коэффициента результативности руководителям подведомственных
учреждений на текущий период;
− приказа директора учреждения об установлении коэффициента результативности
работникам учреждения;
− протоколов соревнований, других документов, подтверждающих право применения
коэффициента результативности;
− протоколов решения тренерских советов учреждения;
− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) обучающихся с этапа на
этап.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
− утвержденными
нормативами
финансовых
затрат
на
оказание
государственной услуги;
− нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
− технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе,
либо порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Размер выплаты должен соответствовать:
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- расчету, произведенному при начислении выплат согласно нормативным
документам, определяющим порядок осуществления данных расчетов;
- нормативному документу администрации района об установлении коэффициента
результативности руководителям учреждений, подведомственных администрации района;
- приказу руководителя об установлении коэффициента результативности
работникам учреждения.
Раздел 24
1. Наименование государственной услуги: Обеспечение выполнения спортсменоминструктором индивидуального плана подготовки, выполнения тренировочных и
соревновательных заданий, оказания практической помощи молодым спортсменам.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены – инструкторы.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
3.1.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной
услуги (выполнения работы):
Таблица 1
№
п/
п

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
Наименование
услуги (работы)
показателя
(безвозмездная,
платная)
2
Количество
спортсменов,
включенных в
штатное
расписание
учреждения на
должность
«спортсменинструктор»

3

4

Количество

Ед.

3.2.

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный текущий очередной
первый второй год
финансов финансов
год
год
планового
ый год
ый год
планового планового периода
(2016 год) (2017 год)
периода
периода
(2020 год)
(2018 год) (2019 год)
5
6
7
8
9

2

2

2

3

4

Содержание государственной услуги.

Обеспечение выполнения спортсменом-инструктором индивидуального плана
подготовки, выполнения тренировочных и соревновательных заданий, оказания
практической помощи молодым спортсменам включает в себя:
− включение спортсмена в штатное расписание учреждения на должность
«спортсмен-инструктор»;
− создание условий для выполнения спортсменом-инструктором индивидуального
плана подготовки, выполнения тренировочных и соревновательных заданий;
− медицинское обеспечение;
− создание условий для возможности оказания спортсменом-инструктором
практической помощи молодым спортсменам, передачи опыта спортивных
достижений;
− иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения
государственной услуги.
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3.3.
Показатели,
государственной услуги:

№
п/
п
1

1

характеризующие

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год
(2016 год)

2
Соответствие
спортсменов,
включенных в штатное
расписание учреждения
на должность
«спортсменинструктор», списку,
утвержденному
Комиссией КФКиС

3

4

%

100

качество

оказываемой

Значение показателя
текущий
очередной первый год
финансовы
год
планового
й год
планового
периода
(2017 год)
периода
(2019 год)
(2018 год)
5
6
7

100

100

100

Таблица 2
второй год
планового
периода
(2020 год)
8

100

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
−
решения Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд по различным видам спорта;
−
приказа директора учреждения о приёме работника на работу.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
−
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 № 967
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 № 1394»;
−
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675
«О системе оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной
направленности, финансируемы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
−
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 26.03.2015
№ 74-р «Об утверждении Методических рекомендаций по применению системы
оплаты труда работников государственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
−
распоряжением Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности «спортсменинструктор»;
−
утвержденными
нормативами
финансовых
затрат
на
оказание
государственной услуги;
−
федеральным стандартом по спортивной подготовке по виду спорта;
−
индивидуальным планом подготовки;
−
нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
−
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо
порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: услуга предоставляется на безвозмездной
основе.
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требованиями к результатам оказания государственной услуги являются:
−
соответствие количества спортсменов, принятых на должность «спортсменинструктор» и размера выплат по заработной плате распоряжению Комитета
по физической культуре и спорту о проведении конкурса на замещение вакантной
должности «спортсмен-инструктор», приказу руководителя о приеме на работу
и другим нормативным документам.
Раздел 25
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля
Выездные
проверки

Камеральные
проверки

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

2. Условия досрочного прекращения выполнения государственного задания:
− ликвидация учреждения;
− исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания
государственной услуги.
3. 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 (услугах) на момент досрочного прекращения выполнения
государственного задания;
− при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии
с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга):
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УТВЕРЖДАЮ
__________________________
«_______»___________ 20___г.
ОТЧЁТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
_________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

на _______ год и на плановый период ______ и ______ годов
за _________ квартал/год
Дата утверждения государственного задания*: «______» ___________ 20___г.
Дата (даты) изменения государственного задания**:
изменения № 1 «_____» ___________ 20__г.
изменение № 2 «_____» ___________ 20__ г.
изменение № n*** «_____» ________ 20__ г.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1

№ п/п Наименование Наименование Единиц Значение показателя в соответствии Фактически Отклонение
гос. услуги
показателя,
а
с государственным заданием
достигнутое (от редакции
(работы)
характеризую измерен
гос. задания,
значение
щего объем
ия
показателя действующей
гос. услуги
показат Первоначальная Измененная редакция
на 31 декабря
редакция гос.
государственного
(работы)
еля
отчетного
задания
задания
года)
1

2

3

4

5

№1
6

№2
7

№ n***
8

9

Причины
отклонени
я

10

11

* Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания
** Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания
*** Указываются все измененные редакции государственного задания

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2
№ п/п Наименование Наименование Единиц Значение показателя в соответствии Фактически Отклонение
Причины
гос. услуги
показателя,
а
с государственным заданием
достигнутое (от редакции отклонения
(работы)
характеризую измерен
гос. задания,
значение
щего качество
ия
показателя действующей
гос. услуги
показат Первоначальная Измененная редакция
на 31 декабря
редакция гос.
государственного
(работы)
еля
отчетного
задания
задания
года)
1

2

3

Директор учреждения

4

5

№1
6

№2
7

№ n***
8

9

10

11

__________________

Дата
МП
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5. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением
государственного задания:
Форма отчета об использовании финансовых средств в отчетном периоде.

Финансовые средства
на плановый период

1

Профинансировано
с начала года
2

за отчетный
период
3

Исполнено
(кассовые расходы)
с начала года
за отчетный
период
4
5

Директор учреждения

Таблица 3

Остаток неиспользованных средств
с начала года
(гр.2-гр.4)
6

за отчетный период
(гр.3-гр.5)
7

__________________

Дата
МП
6. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного
задания:
−
ежеквартальные отчеты предоставляются в отдел молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга не позднее 10-го числа следующего за отчётным кварталом;
−
ежегодный отчет предоставляется в отдел молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга до 15 января следующего за отчётным годом.

Начальник отдела молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
«___» _____________ 20__ г.

Р.К. Бубнова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Е.В. Воронина

«___» _____________ 20__ г.

Задание получено:
Директор СПбГБОУ ДОД СДЮШОР
Пушкинского района Санкт-Петербурга

А.В. Кухаренко

«___» _____________ 20__ г.

45

