
 



Раздел 1 

1. Наименование государственной работы: 000000.Р.78.0.11004300000 – предспортивная подготовка по видам спорта. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 
противопоказаний в возрасте, определенном базовыми требованиями по видам спорта, проявившие выдающиеся способности по видам спорта. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполнения работы). 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 1 
 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  

Предспортив
ная 
подготовка. 
Спортивное 
ориентирова

ние 

группы НП, 1 год чел. 18 32 38,1 25,1 25,1 нет  

2.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние 

группы НП, 2 год 
чел. 

7 - - - - 
нет 

 

3.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние 

группы НП, 3 год 
чел. 

4 5 5,0 3,3 3,3 
нет 

 

4.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

группы ТЭ, 1 год 
чел. 

- - - 1,7 1,7 
нет 

 



Спортивное 

ориентирова

ние 

5.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние 

группы ТЭ, 2 год 
чел. 

- 6 6,0 4,0 4,0 
нет 

 

6.  

Предспортив
ная 
подготовка. 

Легкая 
атлетика 

группы НП, 1 год 
чел. 

24 32 33,8 32,4 32,4 
нет 

 

7.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

группы НП, 2 год 
чел. 

28 33 28,6 32,6 32,6 
нет 

 

8.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

группы НП, 3 год 
чел. 

- 14 14,0 15,0 15,0 
нет 

 

9.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

группы ТЭ, 1 год 
чел. 

- - - 1,7 1,7 
нет 

 

10.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

группы ТЭ, 2 год 
чел. 

- 12 12,0 8,0 8,0 
нет 

 

11.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

группы ТЭ, 3 год 
чел. 

- - - - - 
нет 

 



Легкая 

атлетика 

12.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

группы ТЭ, 4 год 
чел. 

- - - 1,3 1,3 
нет 

 

13.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы НП, 1 год 
чел. 

43 40 40,0 35,7 35,7 
нет 

 

14.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы НП, 2 год 
чел. 

22 9 9,0 6,0 6,0 
нет 

 

15.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы ТЭ, 1 год 
чел. 

- 11 11,0 8,7 8,7 
нет 

 

16.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы ТЭ, 2 год 
чел. 

- - - - - 
нет 

 

17.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы ТЭ, 3 год 
чел. 

- - - - - 
нет 

 

18.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

группы ТЭ, 4 год 
чел. 

- - - 0,3 0,3 
нет 

 



19.  

Предспортив
ная 
подготовка. 

Стрельба из 
лука 

группы НП, 1 год 
чел. - 11 13,6 9,0 9,0 нет 

 

20.  

Предспортив

ная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука 

группы НП, 2 год 
чел. 4 9 1,1 5,8 5,8 нет 

 

21.  

Предспортив
ная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука 

группы НП, 3 год 
чел.   - 1,7 1,7 нет 

 

22.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы НП, 1 год 
чел. 30 25 25,0 25,0 25,0 нет  

23.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы НП, 2 год 
чел. 23 11 11,0 7,3 7,3 нет  

24.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы ТЭ, 1 год 
чел. - 10 10,0 6,7 6,7 нет  

25.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы ТЭ, 2 год 
чел. - 4 4,0 4,3 4,3 нет  



26.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы ТЭ, 3 год 
чел. 5 3 4,8 4,1 4,1 нет  

27.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы ТЭ, 4 год 
чел. 1 3 3,0 2,0 2,0 нет  

28.  

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

группы ТЭ, 5 год 
чел. - - - 0,3 0,3 нет  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 2 

 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 

Предспортив
ная 
подготовка. 
Спортивное 

ориентирова
ние 

Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 100 100 100 100 100 нет 

 

2. 
Предспортив

ная 

Количество жалоб на 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 



подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние 

оказанные услуги 

3. 

Предспортив
ная 
подготовка. 
Легкая 
атлетика 

Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 100 100 нет 

 

4. 

Предспортив

ная 

подготовка. 

Легкая 

атлетика 

Количество жалоб на 

оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 

5. 

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 100 100 100 100 100 нет 

 

6. 

Предспортив

ная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика 

Количество жалоб на 

оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 

7. 

Предспортив
ная 
подготовка. 
Стрельба из 

лука 

Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 100 100 100 100 100 нет 

 

8. 

Предспортив

ная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука 

Количество жалоб на 

оказанные услуги 
единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 

9. 
Предспортив

ная 

Удовлетворенность 
получателей 

% 100 100 100 100 100 нет 
 



подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

государственной 
услуги качеством 
предоставляемой 

услуги 

10. 

Предспортив

ная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика 

Количество жалоб на 

оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: 55001002200000002008106 - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Легкая атлетика, 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 легкой атлетике, проявившие выдающиеся способности в виде спорта легкая 
атлетика. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполнения работы). 
 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 3 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка 
Легкая 
атлетика. 
Этап 
начальной 

подготовки.  

группы НП, 2 год 
чел. 6 7 11,3 8,4 8,4 нет  

2. 
Спортивная 

подготовка 
группы НП, 3 год 

чел. 14 21 20,1 14,8 14,8 нет  



Легкая 

атлетика. 

Этап 

начальной 

подготовки. 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 4 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика. 

Этап 

начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки  % 

100 100 100 100 100 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика. 

Этап 

начальной 

подготовки 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика. 

Этап 

начальной 

подготовки 

Соответствие 
медицинского 

обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 нет 

 



4. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика. 

Этап 

начальной 

подготовки 

Количество 
застрахованных 
спортсменов 

чел 20 28 31,4 23,2 23,2 нет 

 

Раздел 3 

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). 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 5 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 1 год чел. 
28 - - 6,3 6,3 нет  

2. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 2 год чел. 10 16 14,3 10,9 10,9 нет  



3. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 3 год чел. 17 26 24,3 23,9 23,9 нет  

4. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 4 год чел. 39 8 8,0 9,3 9,3 нет  

5. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 5 год чел. 8 12 10,3 10,6 10,6 нет  

6 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

специальных 

тренировочных 

мероприятиях по 

общей физической 

или специальной 

физической 

подготовке 

чел./дне
й 

770 840 840 - - нет  

7 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях в 

каникулярный период 

чел./дне
й 

658 714 714 456 456 нет  

8 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

первенствах России 

чел./дне
й 

30 20 20 11 11 нет  



атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

9 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России  

чел./дне

й 
- - - 36 36 нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 6 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 1 
разряд 

чел. 
3 3 3 4 4  

 

2. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 

занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

чел. 
1 1 1 - -  

 

3. 

Спортивная 
подготовка 
Легкая 

атлетика, 
Тренировочн

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 

первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
- 4 4 4 4  

 



ый этап 

4. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
3 8 7 9 9  

 

5. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год 

чел 
102 62 56,9 61 61  

 

6. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

% 
100 100 100 100 100  

 

7. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 

технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100  

 

8. 

Спортивная 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 

Раздел 4 

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 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). 

 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 7 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 1 год чел. 
- 1 1,9 1,2 1,2 нет  

2. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 2 год чел. - - - 0,7 0,7 нет  

3 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

чел./дне

й 
- 21 21 18 18 нет  

4 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 

чел./дне

й 
- 18 18 - - нет  



ования 

спортивного 

мастерства 

мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 

физической 
подготовке не менее 
от состава группы 
лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном этапе 

5 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области 

чел./дне

й 
- - - 10 10 нет  

5 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  чел./дне

й 
- 10 10 2 2 нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 8 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

Количество 

занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

чел. 
- - - - - Нет 

 



спортивного 

мастерства 

2. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 

первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
- 1 3 3 3 Нет 

 

3. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

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

чел. 
- 1 2 2 2 Нет 

 

4. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. 
- 1 1 1 1 Нет 

 

5. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 

календарный год чел 
- 1 1,9 1,9 1,9 Нет 

 

6. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и 

% 
- 100 100 100 100 Нет 

 



спортивного 

мастерства 

зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 

мастерства 

7. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 
медицинского 

обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% - 100 100 100 100 Нет 

 

8. 

Легкая 

атлетика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица - 0.0 0.0 0.0 0.0 Нет 

 

Раздел 5 

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) 

 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 9 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивная 

гимнастика, 
этап 
начальной 
подготовки. 

группы НП, 1 год чел. 
3 - - - - нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки. 

группы НП, 2 год чел. 12 - - 6,3 6,3 нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 10 

N п/п Наименовани

е 
государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующего 

качество 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 

измерен
ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 

достигнутое 
значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 
государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки. 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки  % 

100 - - 100 100 
нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки. 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 - - 0.0 0.0 
нет 

 



3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки. 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 

учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 - - 100 100 
нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки. 

Количество 
застрахованных 
спортсменов 

чел 15 - - 6,3 6,3 
нет 

 

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: 55001003800000003009106 - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, 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 спортивной гимнастике, проявившие выдающиеся способности  

в виде спорта – спортивная гимнастика. 

3. Показатели характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполнения работ). 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 11 

N п/п Наименовани

е 
государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 

измерен
ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 

достигнутое 
значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 
государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивная 
гимнастика, 

группы ТЭ, 1 год чел. 
32 27 26,1 

22,5 22,5 
нет  



Тренировочн
ый этап. 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

группы ТЭ, 2 год чел. 16 12 12,0 
12,0 12,0 

нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

группы ТЭ, 3 год 
чел 21 22 22,0 

20,3 20,3 
нет  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

группы ТЭ, 4 год 
чел 12 10 10,9 

12,9 12,9 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

группы ТЭ, 5 год 
чел 7 1 0,1 

1,8 1,8 
нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
чемпионатам России, 
кубкам России, 

первенствам России 

чел./гру
пп 

- - - 
- - 

нет  

7 
Спортивная 

подготовка. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 

чел./гру
пп 

756 770 770 
- - 

нет  



Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 

общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 
каникулярный период  

чел./гру
пп 

616 658 658 
- - 

нет  

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 

области 

чел./гру
пп 

295 249 249 
- - 

нет  

10 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап.. 

Обеспечение участия 
занимающихся во 

всероссийских 
соревнованиях  

чел./гру
пп 

- - - 
47 47 

нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 12 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 

подтвердивших 1 
разряд 

чел. 
2 3 3 

3 3 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 

выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

чел. 
6 2 2 

1 1 нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 

занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
3 - - 

2 2 нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие во 
всероссийских 
соревнованиях 

чел. 
-  - 

2 2 нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

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

чел. 
15 6 6 

9 9 нет 

 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. 
3 - - 

- - нет 

 



ый этап 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год чел. 

88 72 71,1 69,5 69,5 
нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Соответствие 
медицинского 

обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

10 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Тренировочн

ый этап 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 

 

 

Раздел 7 

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) 
 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 13 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивная 

гимнастика, 
Совершенств
ования 
спортивного 
мастерства. 

группы ССМ, 1 год чел. 
- - - 

0,7 0,7 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

группы ССМ, 2 год чел. 5 6 5,1 
4,5 4,5 

нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

группы ССМ, 3 год 
чел 3 3 0,3 

0,4 0,4 
нет  



4 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 

мероприятиях по 
подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

чел./дне
й 

- - - 
14 14 

нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 

мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

чел./дне
й 

112 - - 
- - 

нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 
каникулярный период  

чел./дне
й 

112 - - 
- - 

нет  

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

чел./дне
й 

26 72 72 
18 18 

нет  

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

Обеспечение участия 

занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне
й 

- - - 
14 14 

нет  



мастерства. 

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 14 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших КМС чел. 

5 - - 
2 2 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших разряд 
МС чел. 

- 2 2 1 1 
нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие во 
всероссийских 
соревнованиях, 
первенстве и 
(или)чемпионате 
России 

чел. 
3 3 3 6 6 

нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 

чел. 
5 3 3 2 2 

нет 
 



гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

включенных в состав 
сборных команд 
Санкт-Петербурга  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 

занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. 
- - - - - 

нет 

 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 
застрахованных 

спортсменов на 
календарный год чел. 

8 9 5,4 5,6 5,6 
нет 

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 

тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

чел. 
100 100 100 100 100 

нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 

регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 
100 100 100 100 100 

нет 

 



9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 
 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 

Раздел 8 

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. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполнения работы). 
 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 15 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивная 
гимнастика, 
этап высшего 
спортивного 
мастерства. 

группы ВСМ чел. 
8 8 10,6 

11 11 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 

спортивным 

чел./дне

й 
- - - 

- - 
нет  



мастерства соревнованиям Санкт-
Петербурга 

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 

мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

чел./дне
й 

112 - - 
- - 

нет  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 
каникулярный период  

чел./дне

й 
112 - - 

- - 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 

пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

чел./дне

й 
- 12 - 

8 8 
нет  

6 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивная 
гимнастика, 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  

 
 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 16 

N п/п Наименовани
е 

государствен

Наименование 
показателя, 

характеризующего 

Единица 
измерен

ия 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

Причины 
отклонения 

первоначальная измененная редакция государственного задания 



ной услуги 
(работы) 

качество 
государственной 
услуги (работы) 

показате
ля 

редакция 
государственног

о задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  показателя задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших разряд 
МС чел. 

- -  
2 2 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 

выполнивших 
спортивное звание 
МСМК 

чел. 
- - - 

1 
1 

нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
- 6 6 

6 
6 

нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
4 6 6 

8 
8 

нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

чел. 
2 2 2 

2 
2 

нет 

 



этап высшего 

спортивного 

мастерства 

России 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 

застрахованных 
спортсменов на 
календарный год чел. 

8 8 10,6 11,0 11,0 
нет 

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 

регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

Раздел 9 

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). 
 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 17 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Спортивная 
подготовка. 
Стрельба из 

лука, этап 
начальной 
подготовки.. 

группы НП, 2 год чел. 
- - 0,5 

0,5 0,5 
нет  

2. 

Спортивная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука, этап 
начальной 
подготовки.. 

группы НП, 3 год Чел. 
16 4 - 

- - 
нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 18 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
Спортивная 

подготовка. 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 
% 

100 100 100 100 100 
нет  



Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

подготовку на этапе 
начальной подготовки  

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 
Спортивная 
гимнастика, 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Количество жалоб на 

оказанные услуги 

е

д
и
н
и
ц
а 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
застрахованных 
спортсменов 

чел 16 4 0,5 
0,5 

0,5 
нет 

 

 

Раздел 10 

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) 
 

 

 

 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 19 



N п/п Наименовани
е 

государствен

ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 

объем 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 

Стрельба из 
лука, 
тренировочн
ый этап 

группы ТЭ, 1 год чел. 
- 7 7,0 

4,7 4,7 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 2 год 
чел./дне

й 
- - - 

1,3 1,3 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
спортивным 

соревнованиям Санкт-
Петербурга 

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 

специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

чел./дне
й 

- 48 48 
- - 

нет  

5 
Спортивная 

подготовка. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 

чел./дне

й 
- 132 132 

55 55 
нет  



Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

мероприятиях в 
каникулярный период 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях 

чел./дне

й 

- - - 
- - 

нет  

7 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
кубке России  

чел./дне

й 

- - - 
48 48 

нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 20 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 1 

разряд 
чел. 

- 1 1 
1 1 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 

чел. 
- 2 2 - - 

нет 

 



этап высшего 

спортивного 

мастерства 

разряд КМС 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 

занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
- - - - - 

нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

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

чел. 
- - - - - 

нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 

сборных команд 
России 

чел. 
- - - - - 

нет 

 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год 

чел 
- 7 7,0 6,0 6,0 

нет 

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап 

% 
- 100 100 100 100 

нет 

 



ования 

спортивного 

мастерства. 

(этап спортивной 
специализации) 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 

услуги 

% - 100 100 100 100 
нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивная 

гимнастика, 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства. 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица - 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

Раздел 11 

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). 

 

 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 21 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука, этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

группы ССМ, 1 год чел. 
- - 2,6 

2,3 2,3 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 2 год 
чел./дне

й 
- - - 

0,6 0,6 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 

тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
спортивным 
соревнованиям Санкт-
Петербурга 

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 

тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
подготовке  

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 

мероприятиях по 
специальной 
физической 

чел./дне

й 

- - - 
- - 

нет  



спортивного 

мастерства 

подготовке 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 
каникулярный период 

чел./дне

й 

- - - 
22 22 

нет  

7 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях 

чел./дне

й 

- - - 
- - 

  

8 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне

й 

- - - 
- - 

  

 
 
 

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 22 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших разряд 

МС 
чел. 

- - - 
- - нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 

занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС чел. 

  3 2 2 
нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России чел. - - 

2 - - 
нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

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

чел. - - 
- 

- 
- 

нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

чел. - - 
- 

- 
- 

нет 

 



ования 

спортивного 

мастерства 

России 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год 

чел - - 
2,6 

2,9 2,9 нет 

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

% - - 
100 100 100 

нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной 

услуги 

% 
- - 

100 100 100 
нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 
- - 

0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 



Раздел 12 

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) 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 23 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Стрельба из 
лука, этап 

высшего 
спортивного 
мастерства 

группы ВСМ чел. 
- - 1,8 

1,1 1,1 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
спортивным 
соревнованиям Санкт-
Петербурга 

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 

тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 

чел./дне
й 

- - - 
- - 

нет  



подготовке  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях чел./дне

й 
- - - 

- - 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне

й 

- - - 
- - 

нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 24 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 
разряд МС чел. 

- - - - - 
нет 

 

2. 
Спортивная 

подготовка. 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 

чел. 
- - 2 - - 

нет 
 



Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

первенстве и (или) 
чемпионате России 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 

учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
Санкт-Петербурга  

чел. - - 
- - - 

нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. - - 
- - - 

нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год 

чел - - 
1,8 

1,1 1,1 нет 

 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 

мастерства и 
зачисленных на этап 

% - - 
100 100 100 

нет 

 



мастерства высшего спортивного 
мастерства 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 

технологическому 
регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 
- - 

100 100 100 
нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Стрельба из 

лука, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 
- - 

0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 

Раздел 13 

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). 

 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 25 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 



1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Художествен
ная 
гимнастика, 

этап 
начальной 
подготовки 

группы НП, 1 год чел. 
- -  

5 5 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

начальной 

подготовки 

группы НП, 2 год Чел. 
9 - - 

3 3 
нет  

 

 
 
 
 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 26 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки  

% чел. 
100 - - 100 100 

нет 

 



2. 

Количество 
жалоб на 
оказанные 

услуги 

единица 
чел. 

0.0  - 0.0 0.0 
нет 

 

3. 

Соответствие 
медицинског

о 
обеспечения 
учреждения 
технологичес
кому 
регламенту 
оказания 
государствен
ной услуги 

% 
чел. 

100 
- 

- 100 100 
нет 

 

4. 

Количество 
застрахованн
ых 

спортсменов 

чел 
чел. 

9 
- 

- 8 8 
нет 

 

Раздел 14 

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).  

 
1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 27 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 

подготовка. 
Художествен
ная 

группы ТЭ, 1 год чел. 
23 14 14,0 

13,3 13,3 
нет  



гимнастика, 
тренировочн
ый этап 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 2 год 
чел 11 15 14,1 

14,8 14,8 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 3 год 
чел 14 25 25,0 

25,0 25,0 
нет  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 4 год 
чел 17 17 17,0 

17,0 17,0 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

группы ТЭ, 5 год 
чел 25 16 16,0 

18,0 18,0 
нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
спортивным 

чел./дне

й 
- - - 

- - 
нет  



тренировочн

ый этап 

соревнованиям Санкт-
Петербурга 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 

тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

чел./дне

й 

896 910 910 
- - 

нет  

8 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 
каникулярный период  

чел./дне

й 

742 540 540 
- - 

нет  

9 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

чел./дне

й 

180 198 198 
198 198 

нет  

10 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне

й 

- - - 
- - 

нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 28 

N п/п Наименовани
е 

государствен

Наименование 
показателя, 

характеризующего 

Единица 
измерен

ия 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

Причины 
отклонения 

первоначальная измененная редакция государственного задания 



ной услуги 
(работы) 

качество 
государственной 
услуги (работы) 

показате
ля 

редакция 
государственног

о задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  показателя задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 1 
разряд 

чел. 
6 4 4 

9 9 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 

выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

чел. 
1 6 6 6 6 

нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. - - 
- - - 

нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 3 - 
- - - 

нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

Количество 
занимающихся 

учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. - - 
- - - 

нет 

 



тренировочн

ый этап 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год чел 90 87 

86,1 
88,1 88,1 нет 

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 

начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 

государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

тренировочн

ый этап 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 

Раздел 15 

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) 
1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица29 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Художествен
ная 

гимнастика, 
этап 
совершенств
ования 
спортивного 
мастерства 

группы ССМ, 1 год чел. 
5 5 5,9 

3,9 3,9 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 2 год 
чел 8 8 5,4 

5,7 5,7 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

группы ССМ, 3 год 
чел - - 2,6 

4,3 4,3 
нет  



совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

4 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 

тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
спортивным 
соревнованиям Санкт-
Петербурга 

чел./дне

й 
- - - 

- - 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
подготовке  

чел./дне

й 
182 - - 

- - 
нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 
специальной 

физической 
подготовке  

чел./дне

й 

182 - - 
- - 

нет  

7 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 

чел./дне

й 60 60 60 
51 51 

нет  



гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 

области 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне

й 

- - - 
5 5 

нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 30 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

чел. 
- - - 

2 2 нет 

 

2. 
Спортивная 

подготовка. 

Количество 
занимающихся, 

чел. 
- 3 3 

3 3 нет  



Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

выполнивших разряд 
МС 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 
первенстве и (или) 

чемпионате России 
чел. 5 - 

- 
- - нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

Санкт-Петербурга  
чел. 5 - 

- 
- - нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

России 
чел. - - 

- 
- - нет 

 

6 
Спортивная 

подготовка. 

Количество 
застрахованных 

чел 13 13 
13,9 

13,9 13,9 нет  



Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

спортсменов на 
календарный год 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе 

и  зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

% 
100 100 100 100 100 

нет 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 

регламенту оказания 
государственной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Художествен

ная 

гимнастика, 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

 



Раздел 16 

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) 
 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 31 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивное 

ориентирова
ние, этап 
начальной 
подготовки 

группы НП, 1 год чел. 
- - - 

- - 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

группы НП, 2 год 
чел 11 - - 

- - 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

группы НП, 3 год 
чел 28 7 7,0 

4,7 4,7 
нет  

 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 32 

N п/п Наименовани

е 
государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующего 

качество 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 

измерен
ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 

достигнутое 
значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 
государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки  % 

100 100 100 100 100 
нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

единица 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

% 100 100 100 100 100 
нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

начальной 

подготовки 

Количество 

застрахованных 

спортсменов 
чел 39 7 7,0 4,7 4,7 

нет 

 



 

Раздел 17 

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) 
 
 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
 

Таблица 33 

N п/п Наименовани
е 

государствен

ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 

объем 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N n 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 

Спортивное 
ориентирова
ние, 
Тренировочн
ый этап  

группы ТЭ, 1 год чел. 
10 12 12,0 

8,0 8,0 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

группы ТЭ, 2год 
чел 10 3 3,0 

2,0 2,0 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

группы ТЭ, 3год 
чел - 8 8,0 

5,3 5,3 
нет  



ние, 

Тренировочн

ый этап  

4 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

группы ТЭ, 4год 
чел - 10 10,0 

10,0 10,0 
нет  

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

группы ТЭ, 5год 
чел 8 4 4,0 

4,3 4,3 
нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

чел./дне

й 
- - - 

15 15 
нет  

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

Обеспечение участия 

занимающихся в 
специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 
общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

чел./дне

й 
378 360 360 

- - 
нет  

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях в 

каникулярный период  

чел./дне

й 
92 288 288 

390 390 
нет  



ние, 

Тренировочн

ый этап  

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап  

Обеспечение участия 

занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

чел./дне

й 
98 350 350 

32 32 
нет  

10 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  чел./дне

й 
- - - 

105 105 
нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 34 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших 1 
разряд 

чел. 
1 2 2 

2 2 нет 

 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших или 

чел. 
2 2 2 

- - нет 
 



ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

подтвердивших 
разряд КМС 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 
выполнивших разряд 
МС чел. 

- 1 1 
1 1 нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся, 

принявших участие в 
первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 
- 7 7 

12 12 нет 

 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 
5 7 9 

9 9  

 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество 
занимающихся 
учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 
России 

чел. 
- 2 3 

2 2  

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 

календарный год 

чел 
28 37 37,0 

29,6 29,6  

 



Тренировочн

ый этап 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 

начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

% 
100 100 100 100 100 

 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Соответствие 
медицинского 
обеспечения 
учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 

государственной 
услуги 
 

% 100 100 100 100 100 
 

 

10 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, 

Тренировочн

ый этап 

Количество жалоб на 
оказанные услуги 

е

д

и

н

и

ц

а 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

 

 

Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги: 55002005800000003007100 – Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, Спортивное ориентирование, 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 спортивному ориентированию, проявившие выдающиеся способности в  виде 
спорта - спортивное ориентирование. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполнения работы) 
 



1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 35 

N п/п Наименовани

е 
государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 

измерен
ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 

достигнутое 
значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 
государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Спортивная 
подготовка. 
Спортивное 
ориентирова
ние, этап 
совершенств
ования 
спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 1 год чел. 
- - 1,8 

1,1 1,1 
нет  

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

группы ССМ, 2 год 
чел - - - 

0,7 0,7 
нет  

3 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях по 
подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

чел./дне

й 
- -  

30 30 
нет  

4 
Спортивная 

подготовка. 

Обеспечение участия 
занимающихся в 

чел./дне - -  
- - 

нет  



Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

специальных 
тренировочных 
мероприятиях по 

общей физической 
или специальной 
физической 
подготовке  

й 

5 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях за 
пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

чел./дне

й 
- -  

78 78 
нет  

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
первенствах России  

чел./дне

й 
- -  

10 10 
нет  

 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 36 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Спортивная Количество 

занимающихся, 
чел. 

  - 
- - нет  



подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

выполнивших или 
подтвердивших 
разряд КМС 

2. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 

занимающихся, 
выполнивших разряд 
МС 

чел. 
  1 

- - нет 

 

3. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие в 

первенстве и (или) 
чемпионате России чел. 

  2 
2 2 нет 

 

4. 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

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

чел. 
  2 

2 2 нет 

 

5 
Спортивная 

подготовка. 

Количество 
занимающихся 

чел. 
  2 

2 2   



Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

учреждения, 
включенных в состав 
сборных команд 

России 

6 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Количество 
застрахованных 
спортсменов на 
календарный год 

чел 
  1,8 

1,8 1,8  

 

7 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

% 
  100 100 100 

 

 

8 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

%   100 100 100 
 

 

9 

Спортивная 

подготовка. 

Спортивное 

Количество жалоб на 
оказанные услуги единица   0.0 0.0 0.0 

 
 



ориентирова

ние, этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Раздел 19 

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) 
 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 37 

N п/п Наименовани
е 

государствен

ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 

объем 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 

показате
ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

задания, 
действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

Проведение 

занятий 

физкультурн

о-спортивной 

направленнос

ти 

(спортивная 

гимнастика) 

Количество 

занимающихся 

чел. 
- 34 34 

52 52 
нет  

2. 

Проведение 

занятий 

физкультурн

о-спортивной 

направленнос

ти 

(художествен

ная 

Количество 

занимающихся 

чел - 6 6 
16 16 

нет  



гимнастика) 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
Таблица 38 

N п/п Наименовани
е 

государствен
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен

ия 
показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

измененная редакция государственного задания 

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Проведение 

занятий 

физкультурн

о-спортивной 

направленнос

ти 

Сохранность 

контингента 
% - - 100 100 100 нет 

 

2. 

Проведение 

занятий 

физкультурн

о-спортивной 

направленнос

ти 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту 

выполнения 

государственной 

работы 

% - - 100 100 100 нет 

 

3 

Проведение 

занятий 

физкультурн

о-спортивной 

направленнос

ти 

Отсутствие 

объективных жалоб со 

стороны граждан, 

занимающихся 

учреждения и их 

законных 

представителей 

единица - - 0.0 0.0 0.0 нет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


