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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)»

на 2022 год и на плановый период 2023, 2024, 2025 годов

Раздел 1 931900О.99.0.БВ27АА16001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 

1 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (биатлон), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

1.2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорти вно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(биатлон). 

1.3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.
2 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 5 9 5 5 5

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
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област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,   обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивной    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 2 1 1 1 1

2

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

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 2 2 2 2

4

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

чел. 2 2 2 2 2

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 9 9 5 5 5

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

1.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1.5 Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
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предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

1.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1.7 Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

1.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 2 931900О.99.0.БВ27АА17001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

2 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (биатлон), этап совершенствования спортивного мастерства.

2 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказаний 
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в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(биатлон). 

2 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел.  2,33 1 4 4 4
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 5,5 3 4 4 4
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 3,5 3 5 5 5

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 1 3 3 3 3

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 3 1 1 1 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 6 5 5 5 5

4

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

чел. 9 4 4 4 4



5

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 14 7 13 13 13

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

2.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
2.5.    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2.7.    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

2.9. Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 3 931900О.99.0.БВ27АА18001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

3 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (биатлон), этап высшего спортивного мастерства.

3 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(биатлон). 

3 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 5,83 7 5 5 5
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
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участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 4 6 6 6 6

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 5 6 6 6 6

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 2 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 7 7 5 5 5

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

3.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
3.5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  
занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    работ )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

3.7 Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

3.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 4 931900О.99.0.БВ27АА26001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 

4.1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (бокс), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

4.2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс). 
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4.3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел.
2 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 3,33
3 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1 3 3 3 3

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 2 1 1 1 1

3

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

чел. 2

4

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

чел. 1 1 1 1 1
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5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 5 3 3 3 3

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

4.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
4.5 Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

4.7 Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

4.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 5 931900О.99.0.БВ27АА27001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

5 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (бокс), этап совершенствования спортивного мастерства.

5 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс). 

5 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
 (выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1,67 5 2 2 2
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4,17 3 5 5 5
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 5,83 4 4 4 4

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
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мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 2

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 3

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 2 2 2 2 2

4

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

чел. 6 4 4 4 4

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 12 12 11 11 11

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

5.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.5 Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
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предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

5.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

5.7 Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

5.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 6 931900О.99.0.БВ27АА28001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

6 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (бокс), этап высшего спортивного мастерства.
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6 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс). 

6 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 7 9 9 9 9
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 6 5 5 5 5

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 6 9 9 9 9

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 3 4 4 4 4

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 9 9 9 9 9
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6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

6.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м    п о  
физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
6.5 Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

6.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждения    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2 02 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

6.7 Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
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 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

6.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 7 931900О.99.0.БВ27АА71001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 

7 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (горнолыжный спорт), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

7 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(горнолыжный спорт). 

7 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 0,33 1

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  



17

 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 1

4

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

чел. 1 1

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 1 1

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют

7.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  7.5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
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 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

7.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

 7.7  Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

7.9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 8 931900О.99.0.БВ27АА72001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

8 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (горнолыжный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.
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8 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорти вно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(горнолыжный спорт). 

8 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 0,67
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 1,83 2 3 3 3
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 1 1 1 1 1

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. - 1 1 1 1

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 3 2 2 2 2

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

чел. 3 3 3 3 3
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5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 4 3 4 4 4

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

8.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

  8.5  Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

8.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждения    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

8.7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
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 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  
государственной услуги.

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

8.9 Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 9 931900О.99.0.БВ27АА73001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

9 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (горнолыжный спорт), этап высшего спортивного мастерства.

9 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорт ивно й    подготовк и    п о    вид у    спорта  
(горнолыжный спорт). 

9 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 3 3 3 3 3
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
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мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 2 2 2 2 2

3

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

чел. 3 3 3 3 3

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 2 2 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 3 3 3 3 3

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

9.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  9.5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

9.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  
занимающихс я    учреждения    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

9.7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

9.9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 10 931900О.99.0.БВ27АА87001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

10.1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного мастерства.

10.2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо). 
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10.3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередно
й год 

планового 
периода
(2023)

Первый 
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 2 2 2 2
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 6 2 2
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 6 2

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 0 1 2 2

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 0 0 0 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 0 0 1 2

4

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

чел. 0 1 2 4

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 0 0 0 1
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6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 6 8 10 6

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

10.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  10.5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

10.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2022    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

10.7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
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 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  
выполнения государственного задания;

 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

 10.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

10.9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 11 931900О.99.0.БВ27АА88001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

11.1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    о лимпийски м  
видам спорта (дзюдо), этап высшего спортивного мастерства.

11.2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо). 

11.3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
 (выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 6

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
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 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 1

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 2

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 2

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 6

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

11.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  11.5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

11.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);
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 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2022    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

11.7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

11.9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 12 931900О.99.0.БВ27АА91001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

12 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (керлинг), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

12 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (керлинг). 

12 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 0 0 0 0 0
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел.

4

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

чел.

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 0 0 0 0 0

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

12.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  12 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

12.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

12 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
 12.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

12 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 13 931900О.99.0.БВ27АА92001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

13 . 1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (керлинг), этап совершенствования спортивного мастерства.

13 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (керлинг). 

13 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередно
й год 

планового 
периода
(2023)

Первый 
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 3,67 1 2 2 2
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 2,33 5 4 4 4
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 10,83 9 7 7 7

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 4 5 5 5 5

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 2

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 15 13 13 13 13

4

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

чел. 16 14 13 13 13

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 4 2 2 2 2

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 18 15 13 13 13

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

13.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  13 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

13.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  
занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

13 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    чем    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    чи сленност и    ил и    штат а    работнико в , 

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

13 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 14 931900О.99.0.БВ27АА93001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

14 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (керлинг), этап высшего спортивного мастерства.

14 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (керлинг). 

14 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
 (выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 14,58 17 17 17 17
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 10 11 11 11 11

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 12 16 16 16 16

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 11 12 12 12 12

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 16 17 17 17 17

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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14.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

  14 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

14.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

14 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

14 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 15 931900О.99.0.БВ27АБ01001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

15 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (конькобежный спорт), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

15 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(конькобежный спорт). 

15 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1,33 0 1 1 1

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
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Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел.

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

чел.

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 2 0 1 1 1

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Соответствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

15.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
15 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

15.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
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 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

15 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

15 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 16 931900О.99.0.БВ27АБ02001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1 6 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (конькобежный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.

16 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(конькобежный спорт). 

16 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6,67 8 7 7 7

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 5 5 5 5 5
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 7,5 3 3 3 3

Содержание государственной услуги
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 4 6 6 6 6

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 5

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 14 6 6 6 6

4

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

чел. 14 9 9 9 9

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 5 1 1 1 1

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 21 16 15 15 15
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7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

16.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м    п о  
физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
16 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

16.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

16 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    чи сленност и    ил и    штат а    работнико в , 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

16 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 17 931900О.99.0.БВ27АБ03001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

17 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (конькобежный спорт), этап высшего спортивного мастерства.

17 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(конькобежный спорт). 

1 7 . 3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 25,50 27 30 30 30
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.
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Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 16 22 22 22 22

3

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

чел. 22 25 25 25 25

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 12 15 15 15 15

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 28 27 30 30 30

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

17.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м    п о  
физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
17 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

17.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждения    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);
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 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

17 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    чем    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

17 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 18 931900О.99.0.БВ27АБ16001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 

18 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (лыжные гонки), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

18 . 2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спортивно й   подготовк и   п о   вид у   спорт а  ( лыжны е  
гонки). 

18 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги
(работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 3,33 2 1 1 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 4 1 1 1 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 2

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

чел. 2

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 4 2 1 1 1
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7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

18.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
18 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

18.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

18 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

 18.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

18 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 19 931900О.99.0.БВ27АБ17001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1 9 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (лыжные гонки), этап совершенствования спортивного мастерства.

19 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спорт ивно й   подготовк и   п о   вид у   спорта  ( лы жны е  
гонки). 

19 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 4 4 4 4 4
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел.  2 4 4 4 4
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.
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Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 3 3 3 3 3

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

чел. 3 5 5 5 5

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 8 8 8 8 8

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
19 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

19.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:



48

 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  
занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

19 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

19 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 20 931900О.99.0.БВ27АБ18001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

20 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (лыжные гонки), этап высшего спортивного мастерства.

20 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спортивно й   подготовк и   п о   вид у   спорт а   ( лыжны е  
гонки). 

20 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел.  1,83 2 2 2 2
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 1 2 2 2 2

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 2 2 2 2 2

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 1 1 1 1

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 2 2 2 2 2

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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20.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
20 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

20.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

20 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

20 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 21 931900О.99.0.БВ27АБ81001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 

21 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (спортивная борьба), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

21 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(спортивная борьба). 

21 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 2 5 1 1 1
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
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Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 1 2 1 1 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 1 3 1 1 1

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

чел. 1 4 1 1 1

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 4 5 1 1 1

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

8
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

21.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
21 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

21.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
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 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

21 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

21 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 22 931900О.99.0.БВ27АБ82001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

22 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (спортивная борьба), этап совершенствования спортивного мастерства.

22 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорт ивно й    подготовк и    п о    вид у    спорта  
(спортивная борьба). 

22 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередно
й год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 12,67 9 12 12 12

2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 8 12 9 9 9
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 4,33 5 4 4 4

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 5 6 6 6 6

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 3 3 3 3 3

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 19 22 22 22 22

4

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

чел. 25 25 25 25 25

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 3 5 5 5 5

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 25 26 25 25 25
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7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
22 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

22.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    работ )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

22 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

22.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

22 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 23 931900О.99.0.БВ27АБ83001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

23 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (спортивная борьба), этап высшего спортивного мастерства.

23 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорт ивно й    подготовк и    п о    вид у    спорта  
(спортивная борьба). 

23 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 7,67 6 8 8 8

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.
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Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел.

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 6 4 4 4 4

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 8 6 6 6 6

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 4 1 1 1 1

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 8 6 8 8 8

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

23.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
23 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

23.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
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 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а    202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

23 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

23 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 24 931900О.99.0.БВ27АВ16001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
 
2 4 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  

видам спорта (тяжелая атлетика), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
2 4 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  

государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спорт ивно й   подготовк и   п о   вид у   спорта   ( тяжела я  
атлетика). 

2 4 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 0,83 0 0 0 0
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 1

4

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

чел. 1

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 2 0 0 0 0
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7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

24.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
24 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

24.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

24 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

24.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

2 4 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 25 931900О.99.0.БВ27АВ17001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

25 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (тяжелая атлетика), этап совершенствования спортивного мастерства.

25 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спорт ивно й   подготовк и   п о   вид у   спорта  ( тяжела я  
атлетика). 

25 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 1,17 4 2 2 2
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4 - 5 5 5
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 5 5 7 7 7

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.
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Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 2 1 1 1 1

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание 
МС, МСМК

чел. 1 2 2 2 2

3

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

чел. 6 4 4 4 4

4

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

чел. 12 7 7 7 7

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 5

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 12 9 14 14  14

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных 
жалоб со стороны 
занимающихся учреждения 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

25.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
25 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

25.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  
занимающихс я    у чреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

25 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

25 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 26 931900О.99.0.БВ27АВ18001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

26 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (тяжелая атлетика), этап высшего спортивного мастерства.

26 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в   возраст е ,   определенно м   федеральны м   стандарто м   спорти вно й   подготовк и   п о   вид у   спорт а   ( тяжела я  
атлетика). 

26 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 8,33 11 7 7 7
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/
п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание 
МС, МСМК

чел.

2

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

чел. 5 6 6 6 6

3

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

чел. 7 10 10 10 10

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 4 4 4 4 4

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 11 11 7 7 7

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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7

Отсутствие объективных 
жалоб со стороны 
занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
26 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

26.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

26 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
26.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

26 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 27 931900О.99.0.БВ27АВ31001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

27 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (фристайл), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

27 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорти вно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а  
(фристайл). 

27 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказ ываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.
2 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 2 2 2 2 2

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел. 1 1 1 1

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 1 1 1 1

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

чел. 1 1 1 1 1

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 2 2 2 2 2

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
27 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

27.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;



68

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

27 . 7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

27 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 28 931900О.99.0.БВ27АВ32001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

28 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (фристайл), этап совершенствования спортивного мастерства.

28 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорт ивно й    подготовк и    п о    вид у    спорта  
(фристайл). 

28 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)
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Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередно
й год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 2,67 2 3 3 3
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4 4 3 3 3
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 3 5 5 5 5

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 3

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 2 2 2 2 2

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 7 9 9 9 9

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

чел. 8 11 11 11 11

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 4 3 3 3 3

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 11 11 11 11 11

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
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8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

28.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
28 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

28.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

28 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания



71

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

28 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 29 931900О.99.0.БВ27АВ33001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

29 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (фристайл), этап высшего спортивного мастерства.

29 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спорт ивно й    подготовк и    п о    вид у    спорта  
(фристайл). 

29 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 10,17 9 9 9 9
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. 1

2
Количество занимающихся, принявших 
участие в первенстве и (или) чемпионате 
России

чел. 9 7 7 7 7

3
Количество занимающихся, включенных 
в состав спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел. 11 9 9 9 9

4
Количество занимающихся, включенных 
в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел. 10 9 9 9 9

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения
на календарный год

чел. 11 9 9 9 9

6

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

29.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м    п о  
физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
29 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

29.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчету    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

29 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
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Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

29 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 30 931900О.99.0.БВ27АВ46001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

30 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (хоккей на траве), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
  30 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а    ( хокке й  
на траве). 

30 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)



74

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

 № 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел.

2

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

чел.

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел.

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

чел.

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел.

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 1

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

30.4 Порядок оказания государственной услуги: 
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Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
30 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

30.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2022    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

30 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением 
Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года
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от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

30 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 31 931900О.99.0.БВ27АВ47001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

31 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (хоккей на траве), этап совершенствования спортивного мастерства.
  31 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а    ( хокке й  
на траве). 

31 . 3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 16,83 8 4 4 4
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 9,67 9 8 8 8
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. 3,33 3 3 3 3

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

 № 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)
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1

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

чел. 9 1 1 1 1

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 22 21 15 15 15

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 32 21 15 15 15

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 12 3 3 3 3

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 33 20 15 15 15

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

31.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
31 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

31.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

31 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
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Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

31 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 32 931900О.99.0.БВ27АВ48001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

32 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (хоккей на траве), этап высшего спортивного мастерства.

32 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а   ( хокке й  
на траве). 

32 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 12,33 18 23 23 23
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Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 1 1 1 1

2
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 2 17 17 17 17

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 9 17 17 17 17

4
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации

чел. 4 4 4 4 4

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 20 18 23 23 23

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

32.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
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 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
32 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

32.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

32 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года
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32 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 33 Обеспечение доступа к объектам спорта.

33 .1    Наименовани е    государственно й    работ ы   -   Обеспечени е    доступ а    к  
физкультурно-спортивным объектам.

33 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :   государственны е    учреждени я ,    в    отношени и    которы х    функции 
и    полномочи я    учредител я    осуществляе т    Комите т    п о    физическо й    культур е    и    спорт у ,   занимающиеся  
указанных государственных учреждений.

33 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполняемо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Количество часов 
обеспечения доступа 
к физкультурно-
спортивным объектам

безвозмездная час 200 200 200 200 200

Содержание государственной работы.
Государственна я    работ а    выполняетс я    в    соответстви и    с    технологически м    регламенто м  

выполнени я    государственно й    работ ы ,    включае т    в    себ я    обеспечени е    доступ а    к  
 физкультурн о - спортивном у    объект у    учреждения   в    соответстви и    с    утвержденн ы м    расписанием  
тренировочных занятий на 2022 год.

Государственная работа включает:
 создани е    услови й    дл я    организаци и    и    проведени я    физкультурны х    мероприяти й 

и спортивных мероприятий различных уровней;
 содействи е    в    обеспечени и    общественног о    порядк а    и    общественно й    безопасност и    пр и  

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различных уровней;
 материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных объектов;
 создани е    услови й    дл я    обеспечени я    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  

сборных команд Санкт-Петербурга по видам спорта.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1. Обоснованные      
жалобы ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

33.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Федеральног о    закон а    о т   04.12.2007    №   329 - Ф З    « О    физическо й    культур е    и    спорт е 

в Российской Федерации»;
 постановлени я    Правительств а    Р оссийско й    Ф едерации    о т   18.04.2014    №   353 

« О б    утверждени и    Прави л    обеспечени я    безопасност и    пр и    проведени и    официальны х    спортивны х  
соревнований»;

 иными нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт».
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
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33 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работы    физическим и    ил и  
юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    выполнени е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

33.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 обеспечени е    безопасност и    занимающихс я    учреждения    на    ф изкультурн о - спортивны х  

объектах (План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности);
 соответстви е    К алендарном у    план у    официальны х    физкультурны х    мероприяти й 

и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга;
 соответстви е    Календарном у    план у    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х  

мероприятий учреждения;
 соответствие правилам видов спорта;
 техническое задание на проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
 отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    в ыполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

33 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

33 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.
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Раздел   34   Содержани е    обучающихс я    в    образовательны х    организация х ,  
имеющи х    интерна т    и    обеспечивающи х    подготовк у    спортивног о    резерв а 
для спортивных сборных команд.
 

Подраздел 1.
1.1    Наименовани е    государственно й    работ ы :   организаци я    питани я    обучающихся 

в учреждении в порядке, предусмотренном законодательством.
1 .2    Категори и    физических    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихся    потребителям и  

государственно й   работы :   физически е   лиц а ,   прошедши е   предварительну ю   подготовк у   в   спортивны х  
школах и спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие конкурсный отбор.

1 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Количество 
обучающихся
с бесплатным 
питанием

Безвозмездная чел. 186,92
(25500 ч/дн)

183
(27300 ч/дн)

182
(27300 ч/дн)

182
(27300 ч/дн)

182
(27300 ч/дн)

Содержание государственной работы.
Организаци я    питани я    обучающихс я    в    учрежд ени и    в    порядк е ,    предусмотренно м  

законодательство м ,    осуществляетс я    в    соответстви и    с    действующи м    законодательство м ,  
учредительным и    документами    учреждени я ,    утвержденным и    нормативам и    финансовы х    затра т 
на   выполнени е   государственно й   работы ,   технологически м   регламенто м   выполнени я   государственно й  
работы, санитарными правилами.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1.

Соответствие Приказу 
Министерства спорта 
Российской Федерации 
от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2.

Отсутствие объективных 
жалоб со стороны 
обучающихся учреждения 
и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

1.4 Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся;
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 п риказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    о т   30.10.2015    №   999 

« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р  
 « О б   утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
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осуществляющи е   спортивну ю   подготовк у ,   в   отношени и   которы х   Комите т   п о   физическо й   культур е   и  
спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« О б    утверждени и    Порядк а    прием а    ли ц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
1.5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работы    физическими 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случая х ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    выполнение    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

1.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 в ыполнени е    работ ы    в    объем е    и    в    соответстви и    с    показателям и    качеств а ,    определенным и  

государственным заданием; 
 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  

представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1.7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания;
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

1. 9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Подраздел 2.
2.1    Наименовани е    государственно й    работ ы :   п редост ав лени е    обучающимс я    в    учреждени и  

мест для временного проживания в порядке, предусмотренном законодательством.
2.2    Ка тегори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потр ебителям и  

государственно й   работы :   физически е   лиц а ,   прошедшие   предварительну ю   подготовк у   в   спортивны х  
школах, спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие конкурсный отбор.

2 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполняемо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество обучающихся, 
проживающих в общежитии Безвозмездная чел. 91 85 84 84 84

Содержание государственной работы.
Предоставлени е    обучающимс я    в    учреждени и    мес т    дл я    временног о    проживани я    в    порядк е ,  

предусмотренно м    законодательство м ,    осуществляетс я    в    соответстви и    с    д ействующи м  
законодательство м ,    учредительным и    документами    учреждени я ,    утвержденным и    нормативам и  
финансовы х    затра т    н а    вы полнени е    государственно й    работ ы ,    технологически м    регламенто м  
выполнения государственной работы, санитарными правилами.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1.

Соответствие требованиям к 
устройству, оборудованию 
и содержанию общежитий 
обучающихся учреждения 
образовательных учреждений

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2.

Отсутствие объективных жалоб 
обучающихся учреждения и их 
родителей (законных 
представителей)

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3.
Соответствие технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
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 приказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    от   30.10.2015    №  999 
« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р 
« О б    утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
осуществляющи е    спортивну ю    подготовк у ,    в    отношени и    которы х    Комите т    п о    физическо й    культур е 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« О б    утверждени и    Порядк а    прием а    лиц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
2. 5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работы    физическим и       ил и  

юридическим и    лицам и    в    случая х ,    есл и    законодательство м    Российск о й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    выполнения    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

2.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 в ыполнени е    работы    в    объем е    и    в    соответстви и    с    показателям и    качеств а ,    определенным и  

государственным заданием; 
 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  

представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2. 7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    выполнения  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания;
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением 
Комитета по экономической политике и 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года
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стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25
мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета о
выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

2. 9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 35 802111О.99.0.БА96АЧ08001
Реализаци я    основны х    общеобразовательны х    програм м    основног о    общег о  

образования.

35.1    Наименовани е    государственно й    услуги    -    Реализаци я    основны х    общеобразовательны х  
программ основного общего образования.

35 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    обучающиеся ,    з а    исключение м    обучающихс я    с    ограниченным и  
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

35 .3   Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Число 
обучающихся безвозмездная чел. 13,67 20 10 10 10

Содержание государственной услуги.
Реализаци я    основны х    общеобразовательны х    програм м    основног о    общег о    образовани я  

осуществляетс я    в    соответстви и    с    программам и    общег о    образовани я ,    планам и    учебно й 
и    воспитательно й    работ ы    учреждени я    и    технологически м    регламенто м    оказани я    государственно й  
услуги (выполнения работы).

Реализация   основны х   общеобразовательны х   програм м   основног о   общег о   образования   включае т 
в    себ я    проведение    учебны х    занятий ,    консультаци й ,    индивидуальны х    заняти й    с    обучающимис я  
учреждени я ,    проведени е    заняти й    обучающимис я ,    находящимис я    н а    тренировочны х    сбора х  
 ( тренировочны х    мероприятия х )    и    спортивны х    соревнования х ,    с    использование м    методо в  
дистанционног о    обучени я ,    воспитательну ю    работ у ,   медицинско е    обеспечени е    и    питани е  
обучающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество обучающихся, 
получивших аттестат 
об основном общем образовании

% 80 80 80 80 80

2 Доля обучающихся, перешедших 
на следующей уровень обучения % 90 80 80 80 80

3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

35.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
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 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    от   30.10.2015    №  999 

« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р 
« О б    утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
осуществляющи е    спортивну ю    подготовк у ,    в    отношени и    которы х    Комите т    п о    физическо й    культур е 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« О б    утверждени и    Порядк а    прием а    лиц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
35 .5  Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

35.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоени е    обучающимис я    основны х    общеобразовательны х    програм м    основног о    общег о  

образовани я    и    получени е    аттестат а    о б    основно м    обще м    образовани и    ( показател и ,    характеризующи е  
качество оказываемой государственной услуги);

 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  
представителей;

 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выпол нени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

35 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
35.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

35 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 36 802112О.99.0.ББ11АЧ08001
Реализаци я    основны х    общеобразовательны х    програм м    среднег о    общег о  

образования.

36.1    Наименовани е    государственно й    услуг и    -    Реализаци я    основны х    общеобразовательны х  
программ среднего общего образования.

36 .2    Ка тегори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    обучающиеся ,    з а    исключение м    обучающихс я    с    ограниченным и  
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

36 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказы ваемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Число 
обучающихся безвозмездная чел. 79,17 78 74 74 74

Содержание государственной услуги.
Реализаци я    основны х    общеобразовательны х    програм м    среднег о    общег о    образовани я  

осуществляетс я    в    соответстви и    с    программам и    среднег о    общег о    образовани я ,    планам и    учебно й 
и    воспитательно й    работ ы    учреждени я ,   технологически м    регламенто м    оказани я    государственно й  
услуги (выполнения работы).

Реализаци я    основны х    общеобразовательны х    програм м    среднег о    общег о    образовани я    включае т 
в    себ я    проведение    учебны х    занятий ,    консультаци й ,    индивидуальны х    заняти й    с    обучающимис я  
учреждени я ,    проведени е    заняти й    с    обучающимис я ,    находящимис я    н а    тренировочны х    сбора х  
 ( тренировочны х    мероприятия х )    и    спортивны х    соревнования х ,    с    использование м    методо в  
дистанционног о    обучени я ,    воспитательну ю    работ у ,   медицинско е    обеспечени е    и    питани е  
обучающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Количество обучающихся, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании (из числа 
обучающихся в 11-х классах)

% 80 80 80 80 80
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2
Доля обучающихся, перешедших 
на следующий уровень обучения 
(для обучающихся 10-х классов)

% 90 80 80 80 80

3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

36.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    от   30.10.2015    №  999 

« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р 
« О б    утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
осуществляющи е    спортивну ю    подготовк у ,    в    отношени и    которы х    Комите т    п о    физическо й    культур е 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« Об    утверждени и    Порядк а    прием а    ли ц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
36 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическими    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случая х ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

36.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоени е    обучающимис я    основны х    общеобразовательны х    програм м    среднег о    общег о  

образовани я    и    получени е    аттестат а    о    средне м    обще м    образовани и    ( показател и ,    характеризующи е  
качество оказываемой государственной услуги);

 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  
представителей;

 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

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

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

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
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 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

36.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

36 .9  Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 37 852101О.99.0.ББ28УЭ44000
Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о  

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования - 49.02.01.
срок обучения на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.

37 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и    -    Реализаци я    образовательны х    програм м  
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

37 .2    Ка тегори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    физически е    лиц а ,    имеющи е    средне е    обще е    образовани е ,    з а    исключение м  
лиц с ОВЗ и инвалидов.

37 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )   оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/
п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Число 
обучающихся безвозмездная чел. 86,83 85 95 95 95

Содержание государственной услуги.
Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о    образовани я   -    програм м  

подготовк и    специалисто в    среднег о    звен а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    программам и    среднег о  
 пр офессиональног о    образовани я ,   с    учебны м    плано м ,    плано м    воспитательно й    работ ы    учреждени я 
и технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).

Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о    образовани я   -    програм м  
подготовк и    специалисто в    среднег о    звен а    включае т    в    себ я    проведение    учебны х    занятий ,    лекци й ,  
семинаро в ,    практически х    заняти й ,    консультаци й ,    индивидуальны х    заняти й    с    обучающимис я  
учреждени я ,    проведени е    заняти й    с    обучающимис я ,    находящимис я    н а    тренировочны х    сбора х  
 ( тренировочны х    мероприятия х )    и    спортивны х    соревнования х ,    с    использование м    методо в  
дистанционног о    обучени я ,    воспитательну ю    работ у ,   медицинско е    обеспечение    и    питание  
обучающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Доля выпускников, получивших 
диплом о среднем 
профессиональном образовании 
(из числа обучающихся 3 курса) 

% 80 75 75 75 75

2

Доля обучающихся, перешедших 
на следующий курс обучения 
(из числа обучающихся 1 и 2 
курсов)

% 85 80 80 80 80

3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

37.4 Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    от   30.10.2015    №  999 

« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р 
« О б    утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
осуществляющи е    спортивну ю    подготовк у ,    в    отношени и    которы х    Комите т    п о    физическо й    культур е 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« О б    утверждени и    Порядк а    прием а    ли ц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
37 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    госуд арственно й    услуг и    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случая х ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

37.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоени е    обучающимися    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о  

образовани я   -    програм м    подготовк и    специалисто в    среднег о    звена    и    получени е    диплом а    о    средне м  
профессионально м    образовани и    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й  
государственной услуги);

 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  
представителей;

 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    за   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

37 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядо к    досрочног о    прекращени я    выполнени я    государственног о    задани я    включае т 

в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

37 .9   Ина я    информаци я ,    необхо дима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 38 852101О.99.0.ББ28УЭ20000
Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о  

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования - 49.02.01.
срок обучения на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев.

3 8 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -   Реализаци я    образовательны х    програм м  
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

38 .2   Ка тегори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й   услуг и :   физически е   лиц а ,   имеющи е   основно е   обще е   образовани е ,   з а   исключение м  
лиц с ОВЗ и инвалидов.

38 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Число обучающихся Безвозмездная чел. 9,75 5 5 5 5

Содержание государственной услуги.
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Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о    образовани я   -    програм м  
подготовк и    специалисто в    среднег о    звен а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    программам и    среднег о  
профессиональног о    образовани я ,    с    учебны м    плано м ,    плано м    воспитательно й    работ ы    учреждени я 
и технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).

Реализаци я    образовательны х    програм м    среднег о    профессиональног о    образовани я   -    програм м  
подготовк и    специалисто в    среднег о    звен а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    программам и    среднег о  
профессиональног о    образовани я    включае т    в    себ я    проведение    учебны х    занятий ,    лекци й ,    семинаро в ,  
практически х    заняти й ,    консультаци й ,    индивидуальны х    заняти й    с    обучающимися    учреждени я ,  
проведени е    заняти й    с    обучающимис я ,    находящимис я    н а    тренировочны х    сбора х    ( тренировочны х  
мероприятия х )    и    спортивны х    соревнования х ,    с    использование м    методо в    дистанционног о    обучени я ,  
воспитательную работу, медицинское обеспечение и питание обучающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Доля выпускников, получивших 
диплом о среднем 
профессиональном образовании 
(из числа обучающихся 3 курса)

% 80 80 80 80 80

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся 
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

38.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказо м    Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    от   30.10.2015    №  999 

« О б    утверждени и    требовани й    к    обеспечени ю    подготовк и    спортивног о    резерв а    дл я    спортивны х  
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   29.12.2017    №   633 - р 
« О б    утверждени и    Прави л    прием а    ли ц    в    государственны е    учреждени я    Санк т - Петербург а ,  
осуществляющи е    спортивну ю    подготовк у ,    в    отношени и    которы х    Комите т    п о    физическо й    культур е 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжение м    Комитет а    п о    физическо й    культур е    и    спорт у    о т   19.12.2017    №   585 - р 
« О б    утверждени и    Порядк а    прием а    ли ц    в    физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    созданны е 
Санк т - Петербурго м    ил и    внутригородским и    муниципальным и    образованиям и    Санк т - Петербург а 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
38 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случая х ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законода тельство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

38.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 Освоени е   обучающимис я   програм м   среднег о   профессиональног о   образовани я  -   програм м  

подготовк и    специалисто в    среднег о    звен а    и    получени я    диплом а    о    средне м    профессионально м  
образовании (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);

 отсутстви е    объективны х    жало б    с о    сторон ы    обучающихс я    учреждени я    и    и х    законны х  
представителей;
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 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнении    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

38 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
-  приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядо к    досрочног о    прекращени я    выполнени я    государственног о    задани я    включае т 

в себя:
-  уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
-  представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

38 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел  39   Организаци я    мероприяти й    п о    подготовк е    спортивны х    сборны х  
команд.

39 .1   Наименовани е    государственно й    работы    -    Организаци я    и    проведени е    комплекс а  
мероприяти й    дл я    осуществлени я    специализированно й    подготовк и    перспективны х    спортсменов 
в целях роста спортивных результатов.

39 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :    спортсмен ы ,    включенны е    в    соста в    отделени я    высшег о    спортивног о  
мастерства.
     39 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )   выполняемой  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
№; 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы



96

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Количество спортсменов, 
включенных в состав 
отделения высшего 
спортивного мастерства

безвозмездная чел.   57,17 65 66 66 66

Содержание государственной работы:
Организаци я    и    проведени е    комплекс а    мероприяти й    дл я    осуществлени я    специализированно й  

подготовки перспективных спортсменов в целях роста спортивных результатов включает в себя:
 обеспечение спортсменов проживанием;
 обеспечение спортсменов питанием; 
 медицинское обеспечение спортсменов;
 ины е    мероприяти я ,    необходимы е    дл я    обеспечени я    объем а    и    качеств а    выполнени я  

государственной работы.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

Доля спортсменов, являющихся 
потребителем государственной 
работы, от количества 
спортсменов, включенных 
в состав отделения высшего 
спортивного мастерства, 
утвержденного Комитетом по 
физической культуре и спорту

% 100 100 100 100 100

2 Соответствие качества и объема 
питания установленным нормам ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3
Соответствие условий 
проживания установленным 
нормам

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4
Отсутствие жалоб со стороны 
спортсменов и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

39.4 Порядок выполнения государственной работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 с писк а    кандидато в    в    соста в    отделени я    высшег о    спортивног о    мастерств а ,    утвержденног о  

Комитетом по физической культуре и спорту;
 приказ а ( - о в )    учреждени я    о    зачислени и    спортсмено в    н а    отделени е    высшег о    спортивног о  

мастерства.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
39 .5    Предельны е    цен ы    ( тар иф ы )    н а    оплат у    государственно й    работы    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российс ко й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    выполнение    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодате льство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

39.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 с оответстви е    количества    спортсмено в ,    являющихс я    потребителе м    государственно й  

 работ ы ,   количеств у   спортсмено в ,   включенны х   в   соста в   отделени я   высшег о   спортивног о   мастерств а ,  
утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту;
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 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

39 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

39 .9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел  40   Участи е    в    организаци и    официальны х    спортивны х    мероприяти й  
(всероссийские).

40 .1    Наименовани е    государственно й    работы    -    участи е    в    организаци и    официальны х  
спортивных мероприятий (всероссийские).

40 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственной работы: занимающиеся.

40 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполня емо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
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№; 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество 
мероприятий безвозмездная шт. 6 12 12 12 12

Содержание государственной работы:
Государственна я    работ а    « Участи е    в    организаци и    официальны х    спортивны х    мероприяти й  

 ( всероссийски е )»   выполняетс я    круглогодичн о    в    соответстви и    с    технологически м    регламенто м  
выполнени я    государственно й    работ ы ,    утвержденны м    Комитето м    п о    физическо й    культур е    и    спорт у , 
а    такж е    с    Календарны м    п лано м    официальны х    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х  
мероприятий Санкт-Петербурга.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Отсутствие объективных жалоб ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

40.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказ а   учреж дени я   в   соответстви и   с   Календарны м   п лано м   официальны х   физкультурны х  

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год;
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
40 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работ ы    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    выполнени е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

40.6 Требования к процессу и результатам выполнения государственной работы:
- соблюдение норм и правил, закрепленных в положениях о спортивных соревнованиях;
-   отсутствие   нарушени й   антидопинговог о   законодательств а   п о   вин е   проводяще й   организаци и ,  

нарушений спортивного режима при организации участия в соревнованиях;
-   отсутстви е   нарушени й   прави л   общественно й   безопасност и   и   техник и   безопасност и   в   места х  

проведения соревнований;
- отсутствие жалоб со стороны участников соревнований и их законных представителей;
-    соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

40 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
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 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;

 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  
государственной работы.

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

40.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 41 931900О.99.0.БВ27АА85001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

41 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (дзюдо), этап начальной подготовки. 

41 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й    в    возраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

41 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 25 50 25 25
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 13,33 60 40 20
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 6,67 40 60 40
4 группы НП, 4 год безвозмездная чел. 20 40 60

Содержание государственной услуги
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
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оказания государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 

н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 135 170 165 145

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

41.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

41 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

41.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
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 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2022    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

41 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 
в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

41 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 42 931900О.99.0.БВ27АА86001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

42 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

42 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а , 
(дзюдо).
       42 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 4 12 12 24
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 12 12 12
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 8 8
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 8
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.

Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 2 2

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 2 2

3

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

чел. 3 3

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел.

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 12 24 32 52
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6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

42.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в     учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )   занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
42 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

42.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показател и ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2022    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

42 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    н е    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

42.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

42 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 43 931900О.99.0.БВ27АВ45001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

43 .1   Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (хоккей на траве), этап начальной подготовки.

43 .2   Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й    в    возраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (хоккей на траве).

43 .3   Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 39,25 28 11 34 37
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 6,75 15 13 17 17
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 22 17 28 17 17

Содержание государственной услуги
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.
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Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 95  60 52 68 68

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

43.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

43 .5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 
ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

43.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

43 .7  Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

43 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполн ение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 44 931900О.99.0.БВ27АВ46001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

44 .1   Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а    п о    олимпийски м  
видам спорта (хоккей на траве), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

44 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й 
в    возраст е ,    определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а , 
(хоккей на траве).
       44 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    оказываемо й  
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 11,75 19 24 25 25
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 26,75 10 21 26 26
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 28,58 17 15 18 18
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 15 36 12 12
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 2 2 18 24 24
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Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

стандарто м    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у  
спорт а    в    течени е    год а    с    учето м    этап а    многолетне й    подготовк и    и    технологическог о    регламент а  
оказания государственной услуги.

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2022    го д .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

Такж е    спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    медицинско е    обеспечени е  
занимающихс я ,    обеспечени е    занимающихс я    учреждени я    спортивно й    экипировко й ,    спортивны м  
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1

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

чел. 23 5 5 5 5

2

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

чел. 45 45 45 45 45

3

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

чел. 38 33 33 33 33

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел.

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 77 63 114 105 105

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

44.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в     учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    Комитето м 
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по физической культуре и спорту).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
44 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    услуг и    физическим и 

ил и    юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрен о    е е    оказани е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

44.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - задани й    н а    подготовк у    квалифицированны х  

занимающихс я    учреждени я    ( показатели ,    характеризующи е    качеств о    оказываемо й    государственно й  
услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    за   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

44 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года
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44 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел 45 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

45 .1    Наименовани е    государственно й    работ ы :   Спортивна я    подготовк а    п о    вида м    спорта 
(2-я ступень) (хоккей на траве).

45 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :    занимающиес я ,    н е    имеющи е    медицински х    противопоказани й    в    возраст е ,  
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (хоккей на траве).

45 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполняемо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый
год 

планового 
периода
(2024)

Второй
год 

планового 
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 2 2 4
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 4,5 2
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 2
4 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 2,25 1
5 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 1,5 2
6 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел.
7 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел.
8 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел.

Содержание государственной работы.
Государственна я    работ а    « Организаци я    и    обеспечени е    подготовк и    спортивног о    резерв а »  - 

 « Спортивна я    подготовк а    п о    вида м   спорт а  (2 - я    ступен ь )»    осуществляетс я    в    соответстви и    с    приказо м  
Министерств а    спорт а    Российско й    Федераци и    о т   12.02.2020    №   112   « О    признани и    организаци й  
федеральным и    экспериментальным и    ( инновационным и )    площадкам и »,    утвержденным и    Комитето м 
п о    физическо й    культур е    и    спорт у    требованиям и    к    условия м    реализаци и    програм м    спортивно й  
подготовк и    ( 2 - я    ступен ь ) ,    с    программо й    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а    (2 - я    ступен ь ) 
в    течени е    год а    с    учето м    этап а    подготовк и    и    технологическог о    регламент а    выполнени я  
государственной работы.

Государственна я    работ а    включае т    в    себ я    организаци ю    тренировочног о    процесс а    н а    баз е  
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо

вый год (2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год 
планового 

периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения на 
календарный год

чел. 13 2 11

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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45.4 Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказ а   Министерств а   спорт а   Российско й   Федераци и   о т  12.02.2020   №  112  « О   признани и  

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказо в   учреждени я   о   зачислени и   ( перевод е )  занимающихс я   учреждени я   с   этап а   н а   эта п 

( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовым и    требованиям и    спортивно й    подготовк и    п о    вид у    спорт а   (2 - я    ступен ь ),  

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
45 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работ ы    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    выполнени е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федераци и : 
не установлены.

45.6 Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    вы полнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

45 .7   Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я   и  
порядок его досрочного прекращения:

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    исполнительног о    ( контрольног о )    орган а    государственно й    власт и    н е    мене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 
февраля следующего года.

4 5 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.

Раздел    46   Организаци я    физкульту рн о - спортивно й    работ ы    п о    мест у  
жительства граждан.

46 . 1   Наименовани е    государственно й    работ ы   -    Проведени е    заняти й  
 физкультурн о - спортивно й    направленност и    в    спортивны х    школа х ,    спортивны х    школа х  
олимпийског о    резерв а ,    в    государственно м    бюджетно м    учреждени и    « Санк т - Петербургски й  
 цент р    физическо й    культур ы    и    спорт а »    п о    программ е ,    разработанно й    учреждение м    ( хокке й    н а  
траве).

46 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :    физически е    лиц а    ( дале е - занимающиес я ),    н е    имеющи е    медицински х  
противопоказаний для занятий хоккеем на траве в возрасте 6, 7, 8 лет.

46 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполняемо й  
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной 
год 

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Количество часов занятий безвозмездная час 312 312 312 312 312
Содержание государственной работы:
Государственна я    работ а    « Проведени е    заняти й    физкультурн о - спортивно й    направленност и 

в    спортивны х    школа х ,    спортивны х    школа х    олимпийског о    резерв а ,    в    государственно м    бюджетно м  
учреждени и    « Санк т - Петербургски й    цент р    физическо й    культур ы    и    спорт а »    п о    программ е ,  
разработанно й    учреждение м »    осуществляетс я    путе м   организаци и    групповы х    заняти й    п о    программ е ,  
разработанной    учреждение м ,    дл я    занимающихс я    учреждения    установленног о    программо й    возраст а 
в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового 
периода
(2023)

Первый год 
планового 

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
(2025)

1 Сохранность занимающихся % 70 70 70 70 70

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствие 
жалоб

Отсутствие 
жалоб

Отсутствие 
жалоб

Отсутствие 
жалоб

Отсутствие 
жалоб

46.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
 приказо в    учреждени я    о    зачислени и    занимающихс я    учреждени я    в    соответстви и 

с    приложение м    к    сводном у    план у    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту.

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 программой подготовки по виду спорта для занимающихся учреждения данного возраста;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
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 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
46 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а    оплат у    государственно й    работ ы    физическим и    ил и  

юридическим и    лицам и    в    случа е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
 предусмотрен о    е е    выполнени е    н а    платно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
 ( тарифо в )    в    случая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й    Федерации : 
не установлены.

46.6 Требования к результатам выполнения работы:
 соответстви е    показателе й ,    установленны х    в    государственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   202 2    го д .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок;

 отсутстви е    объективны х    обоснованны х    жало б    с о    сторон ы    занимающихс я ,    и    и х    законны х  
представителей.

46 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнение м    государственног о    задани я ,    в    то м    числ е    услови я 
и порядок досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з    региональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущи х    з а    собо й    невозможност ь    выполнения  

государственной работы;
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е    учредител я    не    мене е    че м    з а   5    рабочи х    дне й    д о    досрочног о    прекращени я  

выполнения государственного задания;
 предоставлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания;
Пр и    проведени и    мероприяти й    п о    сокращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

46 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания: отсутствует.



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 105 252 217 252 252

Т(СС) 138 266 476 427 427

ССМ

ВСМ

ИТОГО 243 518 693 679 679

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП

Т(СС) 10 10 10 10

ССМ 70 98 202 202 202

ВСМ 40 98 76 76 76

НП

Т(СС)

ССМ 252 216 180 180 180

ВСМ 32 54 144 144 144

Приложение № 1

к государственному заданию 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год 

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов

2.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление спортивного сооружения

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Биатлон

Керлинг

Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения

«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Хоккей на траве 

СШОР

1.5. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию 

питания: обед



НП

Т(СС) 36

ССМ 216 234 252 252 252

ВСМ 252 234 216 216 216

НП

Т(СС) 56 14 14 14 14

ССМ 56 112 112 112 112

ВСМ 14 14 14 14 14

НП

Т(СС) 14 28

ССМ 126 294 196 196 196

ВСМ 14 28 14 14 14

НП

Т(СС) 10 10 10

ССМ 162 170 192 192 192

ВСМ 104 120 104 104 104

ИТОГО 1454 1714 1736 1736 1736

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП

Т(СС) 174 191 126 126 126

ССМ 343 289 346 346 346

ВСМ 104 171 128 128 128

НП

Т(СС) 67 16 13 13 13

ССМ 253 260 271 271 271

ВСМ 98 152 134 134 134

НП

Т(СС) 28 14 14 14

ССМ 148 180 207 207 207

ВСМ 195 166 207 207 207

НП

Т(СС)

ССМ 180 180 258

ВСМ

НП

Т(СС) 6

ССМ 416 310 376 376 376

ВСМ 262 352 316 316 316

3.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания, проживание и предоставление спортивного 

сооружения

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Биатлон

Фристайл

Бокс

Горнолыжный 

спорт

Конькобежный 

спорт

Конькобежный 

спорт

Лыжные гонки

Спортивная 

борьба 

Дзюдо



НП

Т(СС) 75 44 29 29 29

ССМ 153 241 236 236 236

ВСМ 42 54 53 53 53

НП

Т(СС) 28 14 14 14

ССМ 178 140 112 112 112

ВСМ 56 112 56 56 56

НП

Т(СС)
ССМ 198 186 162 162 162
ВСМ 54 86 90 90 90

НП

Т(СС) 56 112 28 28 28

ССМ 236 632 622 622 622

ВСМ 110 458 458 458 458

НП

Т(СС) 20

ССМ 240 310 260 206 206

ВСМ 10 260 30 60 60

ИТОГО по УОР 3474 4798 4468 4444 4522

НП 1701 2142 2079

Т(СС) 259 518 707

ССМ

ВСМ

НП

Т(СС) 550 480 800 710 710

ССМ

ВСМ

ИТОГО по 

СШОР
550 480 2760 3370 3496

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП

Т(СС) 20 24 18 18 18

ССМ 24 54 42 42 42

ВСМ 4 4 4 4

НП

Т(СС) 20 10 10 10

ССМ 70 80 80 80 80

ВСМ 10 20 20 20 20

Бокс

6.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Биатлон

Фристайл

Хоккей на траве 

Хоккей на траве

СШОР

Дзюдо                     

СШОР

Тяжелая 

атлетика 

Лыжные гонки

Спортивная 

борьба



НП

Т(СС)

ССМ 24 60 100 160

ВСМ

НП

Т(СС)

ССМ 112 120 117 117 117

ВСМ 36 42 55 55 55

НП

Т(СС)

ССМ 24 81 66 66 66

ВСМ 14 27 15 15 15

НП

Т(СС) 10 5 5

ССМ 10 20 20 20 20

ВСМ

НП

Т(СС) 6

ССМ 59 108 86 86 86

ВСМ 23 21 28 28 28

НП

Т(СС)

ССМ 9 15 15 15

ВСМ 6 6 6 6

НП

Т(СС)

ССМ 418 632 1000 1016 1016

ВСМ 212 576 96 176 176

ИТОГО по УОР 1077 1844 1743 1874 1934

НП 20 20 40 36

Т(СС) 48 48 80 96

ССМ

ВСМ

НП 210 264 282 246 246

Т(СС) 84 424 446 446 446

ССМ

ВСМ

ИТОГО по 

СШОР
294 756 796 812 824

Тяжелая 

атлетика 

Хоккей на траве

Хоккей на траве

СШОР

Керлинг

Конькобежный 

спорт

Спортивная 

борьба

Лыжные гонки

Дзюдо

Дзюдо              

СШОР



Приложение № 2 

к государственному заданию  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год  

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов 

 

 

Коэффициент результативности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»  

 
Коэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на оплату 

труда) работников государственных бюджетных учреждений спортивной подготовки, связанная  

с применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена по видам спорта (олимпийским, неолимпийским, 

паралимпийским, сурдлимпийским). 

Коэффициент результативности – коэффициент норматива оплаты труда  

за результативность, установленный на основании расчета в соответствии с приказом учреждения, 

распоряжения учредителя. 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 

год   

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год   

(2022) 

 Очередной год 

планового    

 периода  

(2023) 

Первый год 

планового    

периода  

(2024) 

Второй год 

планового    

периода  

(2025) 

1 
Размер коэффициента 

результативности ед. 141,94 152,49 159,15 162,99 162,99 

 

 



Приложение № 3 

к государственному заданию  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год  

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов 

 

 

Объемные показатели количества классов  

по образовательным программам 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»  

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (реестровый номер - 802111О.99.0.БА96АЧ08001). 
 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 

год   

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год   

(2022) 

 Очередной 

год 

планового    

 периода  

(2023) 

Первый год 

планового    

периода  

(2024) 

Второй год 

планового    

периода  

(2025) 

1 Плановое количество классов шт. 1 1 1 1 1 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (реестровый номер - 802112О.99.0.ББ11АЧ08001). 
 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 

год   

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год   

(2022) 

 Очередной 

год 

планового    

 периода  

(2023) 

Первый год 

планового    

периода  

(2024) 

Второй год 

планового    

периода  

(2025) 

1 Плановое количество классов шт. 5,67 6 6 6 6 

 

 

 


