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 Спортивная гимнастика        

15.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп 33/3 35,7/3 24/2 23/2 24/2 

16.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 28/3 6,0/1 22/2 22/2 17/2 

17.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 11/2 8,7/2 - - - 

18.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 4/1 - - - - 

19.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 1/1 - - - - 

20.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп - 0,3/1    

 Итого: безвозмездная чел./групп 77/10 50,7/7 46/4 45/4 41/4 

 Стрельба из лука        

21.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп 20/2 9/1 - - - 

22.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп - 5,8/1 6/1 - - 

23.  группы НП, 3 год безвозмездная чел./групп - 1,7/1 - 5/1 4/1 

24.  Итого: безвозмездная чел./групп 20/2 16,5/3 6/1 5/1 4/1 

 Художественная гимнастика        

25.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп 15/2 25,0/2 26/2 24/2 24/2 

26.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 23/2 7,3/1 12/1 13/1 14/1 

27.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп - 6,7/2 10/1 10/1 8/1 

28.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп - 4,3/1 - - - 

29.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 5/1 4,1/1 - - - 

30.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп 1/1 2,0/1 - - - 

31.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп - 0,3/1 - - - 

 Итого: безвозмездная чел./групп 44/6 49,7/9 48/4 47/4 46/4 

 Футбол        

32.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп 12/1 - - - - 

33.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 12/1 - - - - 

34.  группы НП, 3 год безвозмездная чел./групп 13/1 - - - - 

35.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 5/0 - - - - 

36.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 6/0 - - - - 

37.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 6/0 - - - - 

38.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп - - - - - 

39.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп - - - - - 

 Итого: безвозмездная чел./групп 54/3 - - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
331/39 242/37 213/19 205/18 196/19 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Удовлетворенность 

получателей государственной 

услуги качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 100 100 100 

2.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Предспортивная подготовка по видам спорта осуществляется в соответствии с 

базовыми требованиями предспортивной подготовки по видам спорта в течение года с 

учетом этапа подготовки технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

Реализация базовых требований предспортивной подготовки занимающихся по видам 

спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий  

с занимающимися учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 
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необходимым требованиям для занятий по видам спорта, обеспечение спортивным 

инвентарём и оборудованием, медицинское обслуживание занимающихся. 

4. Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной работы осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя). 

Предоставление государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики Санкт-

Петербурга в области физической культуры и спорта» и распоряжением КЭПИСП 

Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

работы; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 базовыми требованиями предспортивной подготовки по видам спорта; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной работы. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

работы): 

 соответствие количества занимающихся, прошедших предспортивную подготовку 

на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного 

задания, утвержденному сводному плану комплектования.  

 медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 3 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 
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  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 4 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с распоряжением Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-

р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственным учреждением 

Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее  

1 февраля следующего года. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: 55001004800000003007106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Футбол, Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по футболу, проявившие выдающиеся способности в виде спорта - футбол. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 6/0 - - - - 

2.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 6/0 - - - - 

3.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 16/1 - - - - 
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4.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп 11/1 - - - - 

5.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп 11/1 - - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
50/3 - -   

6.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

7.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней 973 - - - - 

8.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

9.  

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

10.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 6 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. - - - - - 

2.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. - - - - - 

3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - - - - - 

4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. - - - - - 

5.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел 50 - 
- - - 

6.  

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 
100 - - - - 

7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% 100 - - - - 

8.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 - - - - 
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3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся  

по виду спорта футбол включает в себя проведение тренировочных мероприятий  

со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий футболом, а также участие спортсменов  

в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  

в соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных  

и спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии  

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по футболу включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчислении занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги): 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль  

за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 7 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 8 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: 55001002200000002008106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Легкая атлетика, Этап начальной 

подготовки.  
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по легкой атлетике, проявившие выдающиеся способности в виде спорта 

легкая атлетика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 5/1 8,4/1 6/1 - 2/1 

2.  группы НП, 3 год безвозмездная чел./групп 9/1 14,8/3 24/2 12/1 12/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
14/2 23,2/4 30/3 12/1 14/2   

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 10 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

% 
100 100 100 100 100 

2. Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3. 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100 100 100 

4. Количество застрахованных 

спортсменов 
чел 14 23,2 30 12 14 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта легкая атлетика 

осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов по 

легкой атлетике в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 

регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика включает в себя проведение тренировочных мероприятий со 

спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий лёгкой атлетикой, а также участие спортсменов в 

тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по легкой атлетике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 
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4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по легкой атлетики; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 11 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 
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  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 12 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с распоряжением Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 

23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: 55001002200000003007106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Легкая атлетика, Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по легкой атлетике проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – легкая атлетика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 7/2 6,3/1 20/3 16/2 16/2 

2.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 12/1 10,9/2 16/2 24/3 16/2 
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3.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 10/2 23,9/6 16/2 16/2 24/3 

4.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп 31/4 9,3/1 8/1 16/2 24/3 

5.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп 9/1 10,6/2 16/2 24/3 16/2 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

 
69/10 61/12 76/12 80/12 96/12  

6.  

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к спортивным 

соревнованиям Санкт-Петербурга 

безвозмездная чел./дней 21 - - - - 

7.  

Обеспечение участия занимающихся 

в специальных тренировочных 

мероприятиях по общей физической 

или специальной физической 

подготовке 

безвозмездная чел./дней 644 - 840 840 840 

8.  
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях в 

каникулярный период  

безвозмездная чел./дней 439 456 714 714 714 

9.  

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

безвозмездная чел./дней - 36 - - - 

10.  

Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

11.  
Обеспечение участия занимающихся 

в первенствах России  
безвозмездная чел./дней 21 11 20 20 20 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 14 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. 3 4 1 1 3 

2.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. 1 - 1 - 1 

3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 4 4 4 4 

4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 5 9 8 8 9 

5.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел 
69 61 76 80 96 

6.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% 100 100 100 100 100 

8.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 

занимающихся по виду спорта лёгкая атлетика включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного 

сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий лёгкой атлетикой, 

а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 

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

Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем Календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт 

средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по лёгкой атлетике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль  

за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 
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 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 15 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 16 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: 55001002200000003006106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Легкая атлетика, этап совершенствования 

спортивного мастерства (этап спортивной специализации). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 
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подготовки по легкой атлетике проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – легкая атлетика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 17 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. группы ССМ, 1 год безвозмездная чел./групп 0/0 1,2/1 - 1/1 - 

2. группы ССМ, 2 год безвозмездная чел./групп 0/0 0,7/1 2/2 - 1/1 

3. группы ССМ, 3 год безвозмездная чел./групп 0/0 - - 2/2 2/2 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

 
0/0 1,9/2 2/2 3/3 3/3  

2. 

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

безвозмездная чел./дней 21 18 21 21 21 

3. 

Обеспечение участия занимающихся 

в специальных тренировочных 

мероприятиях по общей физической 

или специальной физической 

подготовке не менее от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 

безвозмездная чел./дней - - 18 18 18 

4. 

Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней - 10 - - - 

5. 
Обеспечение участия занимающихся 

в первенствах России  
безвозмездная чел./дней - 2 10 10 10 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 18 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. - - 1 - - 

2 

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 3 3 3 3 

3. 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 2 2 1 1 

4. 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. - 1 1 1 1 

5. 
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел - 1,9 2 3 3 
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6. 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 
- 100 100 100 100 

7. 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 

8. Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 

занимающихся по виду спорта лёгкая атлетика включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного 

сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий лёгкой атлетикой, 

а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях 

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

Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем Календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт 

средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по лёгкой атлетике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 
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Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль  

за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 19 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 20 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: 55001003800000002000106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, этап начальной 

подготовки. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивной гимнастике, проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – спортивная гимнастика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп 2/1 - - - - 

2.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 7/1 6,3/2 - - 3/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
9/2 6,3/2 - - 3/1 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 22 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

% 
100 - - - 100 

2. Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 - - - 0.0 

3. 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 - - 1000 

4. Количество застрахованных 

спортсменов 
чел 9 6,3 - - 3 

 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта спортивная 

гимнастика осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки 

спортсменов по спортивной гимнастики в течение года с учетом этапа подготовки и 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная гимнастика включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного 

сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий спортивной 
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гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных 

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

Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, 

проводимых за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивной гимнастике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 
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7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 23 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 24 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: 55001003800000003009106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, Тренировочный 

этап.  
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивной гимнастике, проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – спортивная гимнастика. 

3. Показатели характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работ). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 25 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 19/2 22,5/4 24/4 24/3 22/3 

2.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 1/1 12/2 18/2 18/3 20/3 

3.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 21/3 20,3/3 27/4 27/4 27/4 

4.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп 11/2 12,9/2 18/3 20/4 20/5 

5.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп 6/1 1,8/1 10/2 10/2 12/2 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

 
68/9 69,5/12 97/16 99/16 101/17 

6.  

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к чемпионатам России, 

кубкам России, первенствам России 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

7.  

Обеспечение участия занимающихся 

в специальных тренировочных 

мероприятиях по общей физической 

или специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней 455 - 770 770 770 

8.  
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях в 

каникулярный период  
безвозмездная чел./дней 585 - 658 658 658 

9.  

Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней 108 - 243 243 243 

10.  
Обеспечение участия занимающихся 

во всероссийских соревнованиях  
безвозмездная чел./дней  47    

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
 

Таблица 26 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. 2 3 3 3 3 

2.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. 6 1 2 2 2 

3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 1 2 - - - 
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4.  
Количество занимающихся, 

принявших участие во 

всероссийских соревнованиях 

чел. - 2 - - - 

5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 15 9 6 6 5 

6.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел. 
68 69,5 97 99 101 

7.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

% 100 100 100 100 100 

9.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта спортивная гимнастика включает в 

себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, 

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

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, 

проводимых за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивной гимнастике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по спортивной гимнастике; 
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 нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль  

за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 27 

Формы контроля 
Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 28 

Формы отчетности 

 

 

Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с распоряжением Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 

23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: 55001003800000004008106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, 

Совершенствования спортивного мастерства. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивной гимнастике, проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – спортивная гимнастика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 29 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ССМ, 1 год безвозмездная чел./групп - 0,7/1 - 2/1 - 

2.  группы ССМ, 2 год безвозмездная чел./групп 5/1 4,5/1 5/2 2/1 3/1 

3.  группы ССМ, 3 год безвозмездная чел./групп 3/1 0,4/1 - 2/1 3/1 
Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки: 8/2 5,6/3 5/2 6/3 6/2 

4.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, первенствам 

России 

безвозмездная чел./дней - 14 - - - 

5.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

6.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период  

безвозмездная чел./дней - - - - - 
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7.  

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней 60 18 72 72 72 

8.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - 14 - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 30 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших КМС 

чел. - 2 - - - 

2.  Количество занимающихся, 

выполнивших разряд МС 

чел. 
5 1 2 2 2 

3.  
Количество занимающихся, 

принявших участие во 

всероссийских соревнованиях 

чел. 
2 6 3 3 3 

4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
5 2 3 3 3 

5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - 

6.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел 
8 5,6 5 6 6 

7.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 
100 100 100 100 100 

8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

 

% 100 100 100 100 100 

9.  
Количество жалоб на 

оказанные услуги 

 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта спортивная гимнастика включает в 

себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, 

проводимых за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивной гимнастике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
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Таблица 31 
Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 32 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: 55001003800000005007106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, этап высшего 

спортивного мастерства. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивной гимнастике, проявившие выдающиеся способности в виде 

спорта – спортивная гимнастика. 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 33 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ВСМ безвозмездная чел./групп 8/3 11/3 9/3 7/2 6/2 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
8/3 11/3 9/3 7/2 6/2 

2.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

3.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

4.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

5.  

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней 12 8 - - - 

6.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  
безвозмездная чел./дней - - - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 34 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших разряд 

МС 

чел. - 2 - - - 

2.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших 

спортивное звание 

МСМК 

чел. - 1    

3.  

Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 5 6 6 6 6 
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4.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 4 8 6 6 6 

5.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд России 

чел. 2 2 2 2 2 

6.  

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел. 
8 11 9 7 6 

7.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 100 100 100 100 100 

8.  

Соответствие 

медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100 100 100 

9.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта спортивная гимнастика включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, 

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

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, 

проводимых за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивной гимнастике включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 
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 с утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 35 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 36 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: 5500100400000002006106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Стрельба из лука, этап начальной 

подготовки. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по стрельбе из лука, проявившие выдающиеся способности в виде спорта – 

стрельба из лука. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 37 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп - 0,5/1 7/1 - - 

2.  группы НП, 3 год безвозмездная чел./групп - - - 8/1 9/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
- 0,5/1 7/1 8/1 9/1 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 38 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

% 
100 100 100 100 100 

2.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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3.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100 100 100 

4.  Количество застрахованных 

спортсменов 
чел - 0,5 7 8 9 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 по виду спорта 

стрельба из лука включает в себя проведение тренировочных мероприятий со 

спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий стрельбой из лука, а также участие спортсменов в 

тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по стрельбе из лука включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по стрельбе из лука; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 
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Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 39 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 40 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: 55001004000000002005106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Стрельба из лука, тренировочный этап. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по стрельбе из лука, проявившие выдающиеся способности в виде спорта – 

стрельба из лука. 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 41 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп - 4,7/1 - - - 

2.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп - 1,3/1 - - - 

3.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп - - 10/1 - - 

4.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп - - - 10/1 8/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
- 6/2 10/1 10/1 8/1 

5.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

6.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

7.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период 

безвозмездная чел./дней - 55 - - - 

8.  
Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
безвозмездная чел./дней - - - - - 

9.  
Обеспечение участия 

занимающихся в кубке России  
безвозмездная чел./дней - 48 - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 42 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. - 1 1 1 1 
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2.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. 
- - 2 2 2 

3.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 
- - - - - 

4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
- - - - - 

5.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - 

6.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел - 
6,0 10 10 8 

7.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 
- 100 100 100 100 

8.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

9.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица - 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта стрельба из 

лука осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов 

по стрельбе из лука в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 

регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной подготовки по 

виду спорта стрельба из лука включает в себя проведение тренировочных мероприятий со 

спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий стрельбой из лука, а также участие спортсменов в 

тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по стрельбе из лука включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным руководителем органа исполнительной власти, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя). 

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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по стрельбе из лука; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 43 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 44 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы 

отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги: 55001004000000004004106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Стрельба из лука, этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по стрельбе из лука, проявившие выдающиеся способности в виде спорта 

– стрельба из лука. 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 45 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. группы ССМ, 1 год безвозмездная чел./групп - 2,3/1 3/1 3/1 5/1 

2. группы ССМ, 2 год безвозмездная чел./групп - 0,6 /1 3/1 3/1 5/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
- 2,9/2 3/1 3/1 5/1 
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10.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

11.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

12.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

специальной физической 

подготовке 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

13.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период 

безвозмездная чел./дней - 22 - - - 

14.  
Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
безвозмездная чел./дней - - - - - 

15.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 46 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.  Количество занимающихся, 

выполнивших разряд МС 

чел. - - 1 - 1 

11.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. 
- 2 1 - 3 

12.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 
- - 2 2 3 

13.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
- - - - - 

14.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - 

15.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел - 2,9 3 3 5 

16.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 
- 100 100 100 100 

17.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

18.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица - 0.0 0.0 0.0 0.0 
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3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта стрельба из 

лука осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов 

по стрельбе из лука в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 

регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной подготовки по 

виду спорта стрельба из лука включает в себя проведение тренировочных мероприятий со 

спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий стрельбой из лука, а также участие спортсменов в 

тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по стрельбе из лука включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по стрельбе из лука; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 47 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 48 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы 

отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 
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Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги: 55001004000000005003106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Стрельба из лука, этап высшего 

спортивного мастерства 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по стрельбе из лука, проявившие выдающиеся способности в виде спорта 

– стрельба из лука. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполнения работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 49 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. группы ВСМ безвозмездная чел./групп - 1,1/1 - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
- 1,1/1 - - - 

2. 

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

3. 

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

4. 
Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
безвозмездная чел./дней - - - - - 

5. 
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 50 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд МС 

чел. 
- - - - - 

20.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 
- - - - - 
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21.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
- - - - - 

22.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - 

23.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел - 1,1 - - - 

24.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

% 
- 100 100 100 100 

25.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

26.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица - 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта стрельба из 

лука осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки спортсменов 

по стрельбе из лука в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 

регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной подготовки по 

виду спорта стрельба из лука включает в себя проведение тренировочных мероприятий со 

спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 

необходимым требованиям для занятий стрельбой из лука, а также участие спортсменов в 

тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Так же спортивная подготовка по стрельбе из лука включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 
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 программами спортивной подготовки спортсменов по стрельбе из лука; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 51 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 52 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы 

отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги: 55001005100000002002106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Художественная гимнастика, этап 

начальной подготовки. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по художественной гимнастике, проявившие выдающиеся способности в 

виде спорта – художественная гимнастика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 53 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп - 5/1 - - - 

2. группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 9/1 3/1 - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
9/1 8/2 - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 54 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

% 
100 - - - - 
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6.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 - - - - 

7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 - - - - 

8.  Количество застрахованных 

спортсменов 
чел 9 8 - - - 

 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта художественная 

гимнастика осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки 

спортсменов по художественной гимнастики в течение года с учетом этапа подготовки и 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. Реализация спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного 

сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий художественной 

гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных 

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

Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утверждённым учредителем 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, 

проводимых за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по художественной гимнастике включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её на платной основе, либо 

порядок их установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: не установлены. 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 55 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 56 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 
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оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги: 55001005100000003001106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Художественная гимнастика, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся. 

3. Показатели характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы) 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 57 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 23/2 13,3/2 14/2 16/2 18/2 

17.  группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел./групп 11/1 14,8/2 24/3 24/3 17/2 

18.  группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел./групп 14/2 25,0/4 24/3 24/3 30/4 

19.  группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел./групп 16/2 17,0/2 21/3 21/3 18/2 

20.  группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел./групп 25/3 18,0/2 16/2 15/2 20/3 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
89/10 88,1/12 99/13 100/13 103/13  87/12 87/12 

21.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

22.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней 256 - 910 910 910 

23.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях в каникулярный 

период  

безвозмездная чел./дней 390 - 540 540 540 

24.  

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней 515 198 198 198 198 

25.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - - - -  

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
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Таблица 58 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. 6 9 4 4 4 

28.  
Количество занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд КМС 

чел. 
1 6 6 6 6 

29.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 
- - - - - 

30.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
3 - - - - 

31.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. 
- - - - - 

32.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел 89 88,1 99 100 103 

33.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

34.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100 100 100 

35.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта художественная гимнастика включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

художественной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с 

утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по художественной гимнастике включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 
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 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 59 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 60 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги: 55001005100000004000106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, Художественная гимнастика, этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по художественной гимнастике, проявившие выдающиеся способности в 

виде спорта – художественная гимнастика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 61 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ССМ, 1 год безвозмездная чел./групп 5/1 3,9/1 - - - 

2.  группы ССМ, 2 год безвозмездная чел./групп 8/2 5,7/1 - - - 

3.  группы ССМ, 3 год безвозмездная чел./групп - 4,3/1 5/1 5/1 5/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
13/3 13,9/3 5/1 5/1 5/1 
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4.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

5.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

6.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

7.  

Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней 55 51 60 60 60 

8.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - 5 - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 62 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд 

КМС 

чел. - 2 - - - 

2.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших разряд 

МС 

чел. - 3 2 2 - 

3.  

Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - - - - - 

4.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 2 - - - - 

5.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - - - - - 

6.  

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел 13 13,9 5 5 5 

7.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и  зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 
100 100 100 100 100 
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8.  

Соответствие 

медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 100 100 100 

9.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта художественная гимнастика включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

художественной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с 

утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по художественной гимнастике включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся 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 государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 
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Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль  

за состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 63 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 64 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. 

№ 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги: 55001005100000005009106 - Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта, этап высшего спортивного мастерства. 

Художественная гимнастика. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по художественной гимнастике, проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – художественная гимнастика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы) 
Таблица 65 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ВСМ безвозмездная чел./групп 2/1 - - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки: 
2/1 - - - - 

2.  

Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям Санкт-

Петербурга 

безвозмездная чел./дней - - - - - 

3.  

Обеспечение участия 

занимающихся в специальных 

тренировочных мероприятиях по 

общей физической или 

специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

4.  
Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 
безвозмездная чел./дней - - - - - 

5.  
Обеспечение участия 

занимающихся в первенствах 

России  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 66 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Количество занимающихся, 

выполнивших разряд МС 

чел. - - - - - 

2.  

Количество занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - - - - - 



54 

3.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - - - - - 

4.  

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. - - - - - 

5.  
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел. - - - - - 

6.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

% 100 - - - - 

7.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

 

% 100 - - - - 

8.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 - - - - 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся 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 занимающихся по виду спорта художественная гимнастика включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

художественной гимнастикой, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с 

утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по художественной гимнастике включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по художественной гимнастике; 
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 нормативно-правовыми документами отрасли «физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги): 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 67 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 68 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги: 55002005800000001009100 – Спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта, Спортивное ориентирование, этап 

начальной подготовки.  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивному ориентированию, проявившие выдающиеся способности в 

виде спорта - спортивное ориентирование. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 69 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы НП, 1 год безвозмездная чел./групп - - - - - 

2.  группы НП, 2 год безвозмездная чел./групп 11/1 - - - - 

3.  группы НП, 3 год безвозмездная чел./групп 3/3 4,7/1 - - - 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
14/4 4,7/1 - - - 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 70 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки  

% 
100 100 - - - 

2.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 - - - 
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3.  

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% 100 100 - - - 

4.  Количество застрахованных 

спортсменов 
чел 14 4,7 - - - 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта спортивное 

ориентирование осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки 

спортсменов по спортивному ориентированию в течение года с учетом этапа 

подготовки  

и технологическим регламентом оказания государственной услуги. Реализация 

спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивным ориентированием, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии  

с утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивному ориентированию включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 Приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по спортивному 

ориентированию; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 
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Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

  отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся; 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 71 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 72 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с распоряжением Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 

23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги: 55002005800000002008100 – Спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта, Спортивное ориентирование, 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации).  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивному ориентированию, проявившие выдающиеся способности 

в  виде спорта - спортивное ориентирование. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 73 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел./групп 7/1 8,0/1 8/1 20/2 19/3 

2.  группы ТЭ, 2год безвозмездная чел./групп 12/1 2,0/1 8/1 8/1 8/1 

3.  группы ТЭ, 3год безвозмездная чел./групп  5,3/1 16/2 6/1 8/1 

4.  группы ТЭ, 4год безвозмездная чел./групп  10,0/1 8/1 8/1 8/1 

5.  группы ТЭ, 5год безвозмездная чел./групп 7/1 4,3/1 8/1 8/1 8/1 

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
26/3 29,6/5 48/6 50/6 51/7 

6.  

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

безвозмездная чел./дней - 15 - - - 

7.  

Обеспечение участия занимающихся 

в специальных тренировочных 

мероприятиях по общей физической 

или специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней 518 - 360 360 360 

8.  
Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях в 

каникулярный период  

безвозмездная чел./дней 304 390 288 288 288 

9.  

Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней - 32 350 350 350 

10.  
Обеспечение участия занимающихся 

в первенствах России  
безвозмездная чел./дней 211 105 - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 74 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 1 разряд 

чел. 1 2 2 2 3 

2.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд 

КМС 

чел. 2 - 2 2 1 

3.  

Количество 

занимающихся, 

выполнивших разряд 

МС 

чел. - 1 1 1 - 

4.  

Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 12 5 5 5 

5.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. 5 9 6 6 6 

6.  

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 2 - - - 

7.  

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел 26 29,6 48 50 51 

8.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

9.  

Соответствие 

медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

 

% 100 100 100 100 100 

10.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
един

ица 
0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта спортивное 

ориентирование осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки 

спортсменов по спортивному ориентированию в течение года с учетом этапа подготовки  

и технологическим регламентом оказания государственной услуги. Реализация 

спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование включает в себя 
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проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивным ориентированием, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с 

утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивному ориентированию включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4. Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 

утвержденным 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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по спортивному 

ориентированию; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 
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7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 75 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 76 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 20 

1. Наименование государственной услуги: 55002005800000003007100 – Спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта, Спортивное ориентирование, этап 

совершенствования спортивного мастерства.  
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спортивному ориентированию, проявившие выдающиеся способности 

в  виде спорта - спортивное ориентирование. 

 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 77 

№ 

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. группы ССМ, 1 год безвозмездная чел./групп - 1,1/1 5/2 5/2 5/2 

1. группы ССМ, 2 год безвозмездная чел./групп - 0,7/1    

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки: 

- 
- 1,8/2 5/2 5/2 5/2 

2. 

Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях по 

подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

безвозмездная чел./дней - 30 - -  

3. 

Обеспечение участия занимающихся 

в специальных тренировочных 

мероприятиях по общей физической 

или специальной физической 

подготовке  

безвозмездная чел./дней - - - - - 

4. 

Обеспечение участия занимающихся 

в спортивных соревнованиях за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

безвозмездная чел./дней - 78 - - - 

5. 
Обеспечение участия занимающихся 

в первенствах России  
безвозмездная чел./дней - 10 - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполнения работы): 
Таблица 78 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 

Количество 

занимающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших разряд 

КМС 

чел. - - 2 2 - 

7. 

Количество 

занимающихся, 

выполнивших разряд 

МС 

чел. - - 1 - 1 
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8. 

Количество 

занимающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. - 2 5 5 5 

9. 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 2 5 5 5 

10. 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд России 

чел. - 2 2 2 2 

11.  

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел - 1,8 5 5 5 

12.  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 
- 100 100 100 100 

13.  

Соответствие 

медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

14.  Количество жалоб на 

оказанные услуги 
един

ица 
- 0.0 0.0 0.0 

0.0 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Обеспечение спортивной подготовки занимающихся по виду спорта спортивное 

ориентирование осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки 

спортсменов по спортивному ориентированию в течение года с учетом этапа подготовки  

и технологическим регламентом оказания государственной услуги. Реализация 

спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование включает в себя 

проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе 

спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

спортивным ориентированием, а также участие спортсменов в тренировочных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с 

утверждённым учредителем Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год, проводимых за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) учреждения. 

Так же спортивная подготовка по спортивному ориентированию включает 

медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, страхование 

спортсменов. 

4.Порядок оказания государственных услуг (работ): 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, 
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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» и распоряжением КЭПИСП Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 87-р; 

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

 программами спортивной подготовки спортсменов по спортивному 

ориентированию; 

 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работ) 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание её 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 (выполнения 

работы): 

Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; 

 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся. 

 

7.Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
 

Таблица 79 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 
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 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Таблица 80 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с распоряжением Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 

г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

Раздел 21 

1.Наименование государственной услуги: 000000.Р.78.0.11000410000 – Проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности в спортивных школах, школах 

олимпийского резерва, в государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский 

центр физической культуры  спорта» по программе, разработанной учреждением. 

2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, до 8 лет. 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполнения работы). 

3.1.Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 81 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной 

услуги 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Спортивная гимнастика       

1. 
Количество 

занимающихся 
безвозмездная чел./групп 20/1 52/3 24/2 24/2 24/2 
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 Художественная гимнастика       

1. 
Количество 

занимающихся 
безвозмездная чел./групп 19/1 16/1 12/1 12/1 12/1 

 Футбол       

1. 
Количество 

занимающихся 
безвозмездная чел./групп 10/1 - - - - 

Итого: - 49/1 68/4 36/3 36/3 36/3 

3.2.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполнения работы): 
Таблица 82 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту выполнения 

государственной работы 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Отсутствие объективных 

жалоб со стороны граждан, 

занимающихся учреждения и 

их законных представителей 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

3.3. Содержание государственной услуги (работы): 

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности осуществляется 

путем организаций групповых занятий по программе, разработанной учреждением, по 

виду спорта художественная гимнастика для занимающихся данного возраста в 

соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

Работа включает в себя проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым 

требованиям для занятий видом спорта, медицинское обслуживание занимающихся, 

обеспечение участия занимающихся в спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

обеспечение группы занимающихся спортивным инвентарём и оборудованием, 

необходимым для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности 

4.Порядок оказания государственных услуг (работ): 

 приказов директора учреждения о зачислении  занимающихся в 

соответствии с приложением к сводному плану комплектования учреждения, 

утверждённому органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя.   

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

 утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение 

государственной работы; 

  правилами приема и отчисления занимающихся  в учреждении; 

 тренировочной программой подготовки по виду спорта для занимающихся 

данного возраста; 

  нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 

 технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо порядок установления 
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указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: не установлены. 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): 
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги); 

 соответствие количества занимающихся, 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 занимающихся: систематический контроль за 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 

здоровья; отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей 

занимающихся; 

6. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения: 
Таблица 83 

Формы контроля Периодичность 

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

реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 

 ликвидация учреждения; 

  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 

 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 

фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Таблица 84 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)  

в соответствии с распоряжением Комитета  

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга  

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы 

отчета о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 

следующего года, 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 
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СПРАВОЧНО: 

1. Форма отчета о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ): 

 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 85 

№ п/п Наименование 

гос. услуги 
(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующ

его объем гос. 

услуги (работы) 

Единиц

а 
измерен

ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии  

с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 
значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 
гос. задания, 

действующей 

на 31 декабря 
отчетного года) 

Причины 

отклонения  
 

Первоначальная 
редакция гос. 

задания 

Измененная редакция 
государственного 

задания 

№ 1 № 2 № n*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 86 
№ п/п Наименование 

гос. услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующ

его качество 

гос. услуги 

(работы) 

Единиц
а 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  
(от редакции 

гос. задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения  

 

Первоначальная 

редакция гос. 

задания 

Измененная редакция 

государственного 

задания 

№ 1 № 2 № n*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

* Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 

** Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания 

*** Указываются все измененные редакции государственного задания 

 

 

 

 

 

 

 






