2
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд СанктПетербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерени
я

отчетный
финансов
ый год
2017

2018

2019

2020

чел.

2021

1

чел.

2

1

1

1

чел.

3

3

3

3

чел.

4

4

4

4

чел.

-

-

-

-

чел.

4

4

4

4

Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Соответствует

Отсутствуют

1.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
1.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
1.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года
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1.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (биатлон), этап совершенствования спортивного мастерства.
2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (биатлон).
2.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

2
4

1
4

1
4

1
4

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество
человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания,
проживание
и
предоставление
спортивного
сооружения

безвозмездная

чел.

-

1

2

2

2

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

336

336

336

336

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

164

190

190

190

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших
или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание
МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
отчетный
измерения финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

1

1

1

1

чел.

1

-

1

1

чел.

7

7

7

7

чел.

7

7

7

7

чел.

1

-

1

2

чел.

7

7

7

7

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

2.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
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 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
2.5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
2.6.Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
2.7.Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
2.8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

2.9. Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

Раздел 3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

исполнением)
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3.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (биатлон), этап высшего спортивного мастерства.
3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (биатлон).
3.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

1
1.1
2

группы ВСМ
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
в Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание
и предоставление спортивного
сооружения
2.2
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание
и предоставление спортивного
сооружения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

-

8

8

8

10

198

198

198

198

58

29

29

29

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/п

Единица
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

8

1

2

3

4

5

6

7

Количество занимающихся,
которым присвоено звание
МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

чел.

-

1

1

чел.

-

8

8

8

8

чел.

-

8

8

8

8

чел.

1

1

2

3

чел.

8

8

8

8

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

.

3.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
3.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
3.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля

Периодичность
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Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
3.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

3.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (бокс), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (бокс).
4.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1.
1.2.

Наименование
показателя

группы ТЭ, 2 год
группы ТЭ, 3год

Объем оказания государственной услуги (выполнения
Форма предоставления
работ)
государственной
Единица
Отчетный
услуги (работы)
измерени
2018
финансовый
(безвозмездная,
я
2019
2020
2021
год
платная)
с 01.01
с 01.02
2017

безвозмездная
безвозмездная

Содержание государственной услуги.

чел.
чел.

-

-

1

1

-

-

10
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения
и их законных представителей

Единица
измерени
я

отчетный
2018
финансов
ый год
2017
с 01.01 с 01.02

2019

2020

2021

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

чел.

-

чел.

-

чел.

-

чел.

-

-

1

-

-

чел.

-

-

-

-

-

чел.

-

1

1

-

-

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

4.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
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 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
4.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
4.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года
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Санкт-Петербурга»

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

Раздел 5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
5.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (бокс), этап совершенствования спортивного мастерства.
5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (бокс).
5.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

3
3.1

3.1.1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Отчетный
Единица
2018
финансовы
измерения
й
2019
2020
2021
год
с 01.01 с 01.02
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

4
7

3
7

4
5

4
7

4
7

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

чел.

-

3

3

5

3

3

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

378

378

368

368

368

50

50

44

-

безвозмездная

безвозмездная

человеко
-дни
человеко
-дни

-

-

44

44

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
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Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся, принявших
участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

с 01.01

с 01.02

чел.

2

2

1

1

1

чел.

3

3

-

1

1

чел.

5

5

5

5

5

чел.

11

11

11

11

11

чел.

2

2

2

2

2

чел.

14

13

14

14

14

Соответствует

Соответствует Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

5.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
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 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
5.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
5.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
5.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
5.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

5.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

15

Раздел 6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (бокс), этап высшего спортивного мастерства.
6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (бокс).
6.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Содержание государственной услуги.
№
п/п
1
1.1
2

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
3
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
3.1
Количество человеко-дней
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
3.1.1 с учетом затрат на организацию
питания и проживание

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

-

4

4

4

4

29

30

30

34

10

10

10

10

Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

6

8

Количество
занимающихся,
которым присвоено звание МС,
МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Единица
измерени
я

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

2

-

-

1

чел.

4

4

4

4

чел.

2

2

2

2

чел.

4

4

4

4

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

.

6.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
6.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
6.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
6.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
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Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

6.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
7.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (горнолыжный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.
7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (горнолыжный спорт).
7.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2

Наименование
показателя

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.
чел.

-

3
3

3
3

3
3

2
2

18
1.3
2
2.1

2.1.1

группы ССМ, 3 год
безвозмездная
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
безвозмездная
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
безвозмездная
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

чел.

-

1

1

1

3

162

162

162

162

человеко
-дни
человеко
-дни
-

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России

Единица
измерения

отчетный
финансовый год
2017

2018

2019

2020

2021

чел.

1

1

1

1

чел.

-

-

1

1

чел.

6

7

7

7

чел.

6

7

7

7

чел.

2

3

3

3

19

6

7

8

Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

чел.

7

7

7

7

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют отсутствуют

7.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
7.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
7.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
7.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

7.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
8.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (горнолыжный спорт), этап высшего спортивного мастерства.
8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (горнолыжный спорт).
8.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

группы ВСМ
безвозмездная
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
безвозмездная
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
безвозмездная
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.

-

2

2

3

4

72

72

72

72

человеко
-дни
человеко
-дни

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом
спортивной
подготовки
по
виду
спорта,
в
соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

6

8

Количество
занимающихся,
которым присвоено звание МС,
МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Единица
измерени
я

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

1

1

1

чел.

2

2

2

2

чел.

2

2

2

2

чел.

1

1

1

1

чел.

2

2

2

2

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

.

8.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
8.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
8.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
8.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
8.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

8.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
9.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (керлинг), этап совершенствования спортивного мастерства.
9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (керлинг).
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9.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

3
3.1

3.1.1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Отчетный
Единица
финансовы
2018
измерения
й
2019
2020 2021
год
с 01.01
с 01.06
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

2
9

2
9

2
9

2
9

1
8

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

чел.

-

5

4

5

5

7

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

162

162

162

162

42

42

42

42

человеко
-дни
человеко
-дни

безвозмездная

безвозмездная

человеко
-дни
человеко
-дни

-

-

56

56

56

56

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018
2019

2020

2021

с 01.01

с 01.06

чел.

3

3

5

5

5

чел.

2

2

3

3

3

чел.

15

15

14

14

14

чел.

15

15

15

15

15

чел.

2

2

2

3

3

чел.

16

15

16

16

16

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

9.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
9.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
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(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
9.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
9.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
9.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

9.9 Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
10.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (керлинг), этап высшего спортивного мастерства.
10.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний

26
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (керлинг).
10.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
2.2
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
3
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
3.1
Количество человеко-дней
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
3.1.1 с учетом затрат на организацию
питания и проживание

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

-

17

17

18

19

90

90

90

90

42

42

42

42

12

12

12

12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом
спортивной
подготовки
по
виду
спорта,
в
соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

27
№

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

п
/
п

Количество занимающихся, которым
1 присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся, принявших
участие в первенстве и (или)
2 чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
3 сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
4 сборных команд России
Количество застрахованных
5 спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
6 государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
7 представителей

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

чел.

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

чел.

-

16

16

16

16

чел.

-

17

17

17

17

чел.

-

8

12

12

12

чел.

-

17

17

17

17

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

.

10.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
10.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
10.6Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
10.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Периодичность
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в
год;

28

Камеральные проверки

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований
контрольных и правоохранительных органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
10.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

10.9Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
11.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конькобежный спорт), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
11.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (конькобежный спорт).
11.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Содержание государственной услуги.
№
п/п
1
1.1.

Наименование
показателя

группы ТЭ, 5 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.

2

2

2

2

Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
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Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

2

2

2

2

чел.

-

-

-

-

чел.

2

2

2

2

чел.

-

-

2

2

чел.

2

2

2

2

соответствует соответствует соответствует соответствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

11.4Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
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 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
11.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
11.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
11.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
11.8Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

11.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
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Раздел 12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
12.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конькобежный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.
12.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (конькобежный спорт).
12.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

3
3.1

3.1.1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

4
13

4
13

4
13

4
13

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

чел.

-

1

1

1

1

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

608

608

608

608

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

354

192

192

192

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

53

33

33

33

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
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средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

2

3

3

3

чел.

2

2

2

2

чел.

17

15

15

15

чел.

13

15

15

15

чел.

1

1

1

1

чел.

18

18

18

18

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

12.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
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 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
12.5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
12.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
12.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
12.8Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

12.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
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Раздел 13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
13.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конькобежный спорт), этап высшего спортивного мастерства.
13.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (конькобежный спорт).
13.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
в Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание
и предоставление спортивного
сооружения
2.2
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
3
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
3.1
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
3.1.1 с учетом затрат на организацию
питания и проживание

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

-

18

18

18

18

224

224

224

224

104

104

104

104

4

4

4

4

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

Количество
занимающихся,
которым присвоено звание МС,
МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

14

12

12

12

чел.

17

16

16

16

чел.

7

12

12

12

чел.

18

18

18

18

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

.

13.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
13.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
13.6.Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
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 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
13.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
13.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

13.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
14.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конькобежный спорт- дисциплина шорт-трек), этап совершенствования
спортивного мастерства.
14.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (конькобежный спорт дисциплина шорт-трек).
14.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Наименование
показателя

группы ССМ, 1
год
группы ССМ, 2
год
группы ССМ, 3
год
Обеспечение
участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество
человеко-дней
тренировочных
мероприятий в
Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию
питания,
проживание и
предоставление
спортивного
сооружения
Количество
человеко-дней
тренировочных
мероприятий
за пределами
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию
питания,
проживание и
предоставление
спортивного
сооружения

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная
безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Единица
измерения

чел.
чел.
чел.

безвозмездная

человекодни

безвозмездная

человекодни

безвозмездная

человекодни

безвозмездная

человекодни

Отчетный
финансовый
год
2017

с 01.01

с 01.02

с 01.06

-

2

2

-

3

-

1

2018
2019

2020

2021

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

192

108

108

108

70

154

154

154

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

1

1

1

1

чел.

1

1

-

чел.

5

6

6

6

чел.

6

6

6

6

чел.

1

3

3

1

чел.

6

6

6

6

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

14.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
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 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
14.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
14.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
14.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
14.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

14.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
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Раздел 15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
15.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конькобежный спорт- шорт-трек), этап высшего спортивного мастерства.
15.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (конькобежный спорт – шорт-трек).
15.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
2.2
Количество
человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания,
проживание
и
предоставление
спортивного
сооружения

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

-

2

3

3

3

32

32

18

18

14

14

14

14

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

6

8

Количество занимающихся,
которым присвоено звание МС,
МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд СанктПетербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Единиц
а
Отчетный
измерен финансовый
ия
год 2017

Значение показателя
2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

2

2

2

3

чел.

2

2

2

3

чел.

2

2

2

3

чел.

2

3

3

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

.

15.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
15.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
15.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
15.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
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Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
15.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
16.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (лыжные гонки), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
16.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (лыжные гонки).
16.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1

Наименование
показателя

группы ТЭ-5

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.

-

7

7

7

7
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2
2.1.

2.1.1

2.2

2.2.1

3
3.1.

3.1.1
3.2

3.2.1

Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни
человеко
-дни

25

25

25

25

человеко
-дни

15

15

15

15

безвозмездная

безвозмездная

90

96135

90

96135

90

135

90

96135

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

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

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-
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2

3

4

5

6

7

8

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

чел.

1

1

1

1

чел.

5

5

5

5

чел.

6

6

6

6

чел.

-

-

-

-

чел.

7

7

7

7

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

16.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
16.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
16.6Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
16.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
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Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
16.8Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
17.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (лыжные гонки), этап совершенствования спортивного мастерства.
17.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (лыжные гонки).
17.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2

Наименование
показателя

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.
чел.

-

1
-

1
1

1
1

1
2
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1.3
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

3
3.1

3.1.1

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

-

3

3

3

2

56

56

56

56

124

124

124

124

20

20

20

20

Содержание государственной услуги.
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
осуществляется
в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

-

2

2

2
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3

4

5

6

7

8

Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

чел.

4

4

4

4

чел.

4

4

4

4

чел.

2

2

2

2

чел.

4

5

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

5

5

17.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
17.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
17.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
17.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
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Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
17.8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

17.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
18.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба - вольная борьба), тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
18.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта ( спортивная борьба – вольная борьба).
18.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1.

Наименование
показателя

группы ТЭ, 4 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

безвозмездная

Единица
измерения

чел.

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Отчетный
финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

6

6

6

5
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группы ТЭ, 5 год
Обеспечение участия
занимающихся в тренировочных
мероприятиях
2.2
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

1.2.
2.

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человекодни

безвозмездная

человекодни

13

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5
6

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год

Единица
измерени
я

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

2

1

1

1

1

чел.

2

-

-

-

-

чел.

4

-

-

-

чел.

3

2

2

2

чел.

1

1

1

1

чел.

6

6

6

5

50

7

8

Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Чел.

18.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
18.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
18.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
18.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
18.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

18.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
19.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба – вольная борьба), этап совершенствования спортивного
мастерства.
19.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (спортивная борьба- вольная борьба).
19.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

3
3.1

3.1.1

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Отчетный
финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

2
11

2
8

10

7

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание

безвозмездная

чел.

-

-

3

3

6

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

143

156

156

156

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

40

52

52

52

52
3.2

3.2.1

Количество человеко-дней
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания и проживание

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

12

12

12

12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество занимающихся,
которым присвоено звание
МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

3

3

3

3

чел.

1

1

1

1

чел.

10

10

10

10

чел.

12

12

12

12

чел.

1

1

1

1

чел.

13

13

13

13

Соответствует

Соответствует

Соответствует Соответствует
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8

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

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

19.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
19.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
19.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
19.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
19.8 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 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 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
20.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба – вольная борьба), этап высшего спортивного мастерства.
20.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (спортивная борьба- вольная борьба).
20.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№п/
п
1
1.1
2

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

группы ВСМ
безвозмездная
Обеспечение участия занимающихся
в спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
безвозмездная
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
безвозмездная
питания, проживание

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Отчетный
Единица
финансовы
измерения
й
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.

-

3

3

3

3

человеко
-дни
человеко
-дни

12

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
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Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

Количество занимающихся, которым
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Едини
ца
Отчетный
измере финансовы
ния
й год 2017

Значение показателя
2018

2019

2020

2021

чел.

3

3

3

3

чел.

3

3

3

3

чел.

2

2

2

2

чел.

3

3

3

3

чел.

Соответствует

Соответствует

Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

.

20.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
20.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
20.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
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20.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
20.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

20.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
21.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба – дисциплина греко-римская борьба), тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
21.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта ( спортивная борьба – вольная борьба).
21.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017
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1
1.1.
1.2.

группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

1

2

2

2

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд СанктПетербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

-

-

-

-

чел.

1

1

1

1

чел.

1

1

1

1

чел.

1

2

2

2

чел.

-

-

-

-

чел.

1

2

2

2

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Чел.

21.4Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
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 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
21.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
21.6Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
21.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
21.8Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года
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о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

21.9Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
22.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба – греко-римская борьба), этап совершенствования спортивного
мастерства.
22.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (спортивная борьба – греко-римская борьба).
22.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.1.1

3

3.1

3.1.1

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Форма предоставления
государственной
Единица Отчетный
услуги (работы)
измерени финансовы
(безвозмездная,
я
й
2018
2019
2020
2021
платная)
год
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

4
8

4
8

4
8

4
8

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия
занимающихся в тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия
занимающихся в спортивных
соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание

безвозмездная

чел.

-

1

1

1

1

безвозмездная

человек
о-дни

безвозмездная

человек
о-дни

50

50

50

45

безвозмездная

человек
о-дни

безвозмездная

человек
о-дни

45

45

45

50

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
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необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

чел.

4

4

4

4

чел.

1

1

1

1

чел.

7

7

7

7

чел.

12

12

12

12

чел.

2

2

2

2

чел.

13

13

13

13

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

22.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
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 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
22.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
22.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
22.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
22.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года
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о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

22.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
23.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (тяжелая атлетика), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
23.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (тяжелая атлетика ).
23.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1.
1.2.

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год

безвозмездная
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

чел.
чел.

-

1

1

1

1

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

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

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-
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Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
2 после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
3 и (или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
4 Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
5 России
Количество застрахованных
6 спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
7 услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
8 законных представителей

чел.

1

1

1

1

чел.

-

-

-

-

чел.

-

1

1

1

чел.

-

-

-

-

чел.

1

1

1

1

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Чел.

23.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
23.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
23.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
23.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Периодичность
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в
год;
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Камеральные проверки

по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований
контрольных и правоохранительных органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
23.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

23.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
24.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (тяжелая атлетика), этап совершенствования спортивного мастерства.
24.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (тяжелая атлетика).
24.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2

Наименование
показателя

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

3
3

2
3

2
3

2
3

группы ССМ, 3 год
безвозмездная
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях

чел.

-

2

2

2

2
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2.1

2.1.1

Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

128

88

88

88

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3
года после выполнения)
разряд КМС
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

2

1

1

1

чел.

-

-

-

-

чел.

2

5

5

5

чел.

6

6

6

6

чел.

-

2

2

3

чел.

8

7

7

7
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7

8

Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

24.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
24.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
24.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
24.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
24.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

24.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
25.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (тяжелая атлетика), этап высшего спортивного мастерства.
25.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (тяжелая атлетика).
25.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2

2.1.

2.1.1

2.2

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий за пределами
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человекодни

безвозмездная

человекодни

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Отчетный
2018
финансовый
2019
2020
2021
год
с
01.01
с
01.02
2017

8

9

96
безвозмездная

человекодни

9

96

9

96

9

96
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2.2.1

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

безвозмездная

человекодни

105

105

105

105

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
показателя

Количество
занимающихся,
которым присвоено звание
МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд СанктПетербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения

Значение показателя
Отчетный
2018
финансовый
с 01.01 с 01.02
год 2017

чел.

2019

2020

2021

-

-

-

-

-

чел.

-

6

6

6

6

6

чел.

-

8

8

8

8

8

чел.

-

5

5

6

6

6

чел.

-

8

9

9

9

9

Соответствует

Соответствует

Соответствуе
т

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

.

25.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
25.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
25.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
25.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
25.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года
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25.9Иная информация, необходимая
государственного задания – отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
26.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (фристайл), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
26.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (фристайл).
26.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1.
1.2.
2

Наименование
показателя

группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
в Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
2.2
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание
и предоставление спортивного
сооружения

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

3

2

2

2

24

24

24

24

32

32

32

32

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

1

1

1

1

чел.

-

-

-

-

чел.

-

-

-

-

чел.

2

2

2

2

чел.

-

-

-

-

чел.

3

3

3

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Чел.

26.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
26.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
26.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
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 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
26.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
26.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

26.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
27.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (фристайл), этап совершенствования спортивного мастерства.
27.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (фристайл).
27.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

3
4

3
4

3
4

3
4

группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

безвозмездная

чел.

-

3

3

3

3

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

114

114

114

114

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

426

426

426

426

Содержание государственной услуги.
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
осуществляется
в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

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

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
год 2017

2018

1

2019

1

2020

2

2021

2
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2

3

4

5

6

7

8

Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения
и их законных
представителей

чел.

-

-

-

-

чел.

6

7

7

7

чел.

11

10

10

10

чел.

3

3

4

4

чел.

10

10

10

10

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

27.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
27.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
27.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
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 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
27.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
27.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

27.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
28.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (фристайл), этап высшего спортивного мастерства.
28.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (фристайл).
28.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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№
п/п

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

1
1.1
2

группы ВСМ
Обеспечение участия
занимающихся в тренировочных
мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий в
Ленинградской области
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Количество человеко-дней
2.2
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная

чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

8

8

9

8

93

93

93

93

248

248

248

248

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом
спортивной
подготовки
по
виду
спорта,
в
соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/
п

1

2

3

Еди
ниц
а
изме
рени
я

Количество занимающихся, которым
чел.
присвоено звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
чел.
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
чел.
сборных команд Санкт-Петербурга

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

-

7

7

7

7

-

8

8

8

8
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4
5

6

7

Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

чел.

-

4

6

6

6

чел.

-

8

8

8

8

Соответствует

Соответствует

Соответствуе
т

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

.

28.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
28.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
28.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
28.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
28.7Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

28.8 Иная информация, необходимая для исполнения
государственного задания – отсутствует.

(контроля за исполнением)

Раздел 29Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
29.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (хоккей на траве), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
29.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (хоккей на траве).
29.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1.
1.2.
2

Наименование
показателя

группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
2.1. Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.
2.1.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

1

1

1

1

7

7

7

7

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки
по
виду
спорта
в
течение
года
с
учетом
этапа
подготовки
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и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 3 года
после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

-

-

чел.

чел.

-

-

-

-

чел.

1

1

1

1

чел.

-

-

-

-

чел.

1

1

1

1

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Чел.

29.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
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 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
29.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
29.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
29.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
29.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

29.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
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Раздел 30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
30.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (хоккей на траве), этап совершенствования спортивного мастерства.
30.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (хоккей на траве).
30.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная
безвозмездная

чел.
чел.

-

группы ССМ, 3 год
безвозмездная
Обеспечение участия занимающихся
в тренировочных мероприятиях
Количество человеко-дней
безвозмездная
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.
с учетом затрат на организацию
безвозмездная
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

чел.

-

5

5

5

3

35

35

35

35

человеко
-дни
человеко
-дни

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта
включает в себя проведение тренировочных
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего
необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях,
спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами СанктПетербурга и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021
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1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших (через 2
года после выполнения)
КМС спортивный разряд
Количество
занимающихся, которым
присвоено звание МС,
МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год
Соответствие
медицинского обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и
их законных
представителей

чел.

3

3

3

чел.

-

-

-

чел.

5

5

5

3

чел.

5

5

5

3

чел.

-

-

-

-

чел.

5

5

5

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

3

30.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
30.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
30.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
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 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
30.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
30.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

30.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
31.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (хоккей на траве), этап высшего спортивного мастерства.
31.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие
выдающиеся способности в данном виде спорта (хоккей на траве).
31.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п
1
1.1
2.

2.1

2.1.1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Наименование
показателя

группы ВСМ
Обеспечение участия
занимающихся в тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий за
пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл.
с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
Единица
Отчетный
измерения финансовый
2018
2019
2020
2021
год
2017

безвозмездная
безвозмездная

чел.
человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

безвозмездная

человеко
-дни

21

21

21

21

21

147

147

147

147

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом
спортивной
подготовки
по
виду
спорта,
в
соответствии
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа подготовки
и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных мероприятий
со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым
требованиям для занятий, а также участие спортсменов в тренировочных мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание спортсменов,
обеспечение
спортсменов
спортивной
экипировкой,
спортивным
инвентарем
и оборудованием, страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование
показателя
№
п/п

1

2

3

4
5

Количество
занимающихся,
которым присвоено звание МС,
МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве и
(или) чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в состав
сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год

Единица
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

чел.

1

1

2

1

чел.

21

21

21

21

чел.

21

21

21

21

чел.

8

8

9

10

чел.

21

21

21

21
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6

7

Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, спортсменов
учреждения и их законных
представителей

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

.

31.4 Порядок оказания государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления в учреждении;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
31.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
31.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных спортсменов
(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих этапах,
отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному сводному плану
комплектования;
 медицинское обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их законных
представителей.
31.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
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31.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

31.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

Раздел 32. Обеспечение доступа к объектам спорта
32.1 Наименование государственной работы - Обеспечение доступа к объектам спорта
32.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку
спортивного резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту
32.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
работы
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы

N
п/п

1
1

2

Наименование
показателя

Форма
предоставл
ения
Едини
государстве
ца
нной услуги
измере
(работы)
ния
(безвозмезд
ная,
платаная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

7

8

9

Обеспечение
доступа к объектам
спорта
Справочно:
количество часов
обеспечения
доступа к объектам
спорта

безвозмезд
ная

шт

1

1

1

1

1

час

510

1248

1248

1248

1248

безвозмезд
ная

* 24 часа в неделю х 52 недели спортивной подготовки = 1248 часов в год
Содержание государственной работы:
услуга предоставляется на следующих объектах:


№
1.

Наименование объекта, адрес
Поле для игры в хоккей на траве с трибунами, с тренажерной площадкой СПб
ГБПОУ « УОР№2(техникум)», раздевалки и душевые павильона хоккея на траве
СПб ГБПОУ «УОР№2(техникум)», СПб, ул. Коммуны д.39

Время
предоставления (*)
Понедельник-суббота с
15.00-21.00

(*) - время предоставления ежедневно (с 15.00-21.00) кроме воскресений и 01 января, в
соответствии утвержденного расписания тренировочных занятий на 2018 г. Оказание услуги вне рамок
времени предоставления, производится с согласования Комитета по физической культуре и спорту
создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий различных уровней;

87
содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различных уровней; материально-техническое
обеспечение спортивных объектов;
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной услуги:
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

Обоснованные
жалобы

Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

шт.

0

0

0

0

0

32.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 распоряжения Комитета по физической культуре и спорту;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 договора о совместной деятельности на безвозмездной основе.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
32.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
32.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 эксплуатационное обслуживание закрепленных объектов согласно существующих
технических нормативов
(правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП), правила устройства электроустановок, соблюдение правил техники безопасности ППБ03);
 пожарная безопасность;
 соблюдение норм СанПин;
 обеспечение сохранности имущества;
 обеспечение безопасности людей, занимающихся на объектах;
 предоставление первой медицинской помощи;
 квалифицированный обслуживающий персонал.
32.7Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ);
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных работах 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.
32.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 33. Содержание обучающихся в образовательных организациях,
имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд.
Подраздел 1. Организация питания
предусмотренном законодательством.

обучающихся

в

учреждении

в

порядке,

1.1 Наименование государственной работы – организация питания обучающихся
в учреждении в порядке, предусмотренном законодательством.
1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица от 13 лет и старше, проявившие выдающиеся способности
в различных видах спорта, прошедшие предварительную подготовку в спортивных школах
и спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие конкурсный отбор.
1.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Форма
предоставления
государственной

услуги
(безвозмездная ,
платаная)
3

Количество
Безвозмездная
обучающихся,
обеспечиваемы
х бесплатным
питанием

Объем оказания государственной услуги
Единица
измерени
я

Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

Кол-во
чел.

196

191

190

190

190

(21900 ч/дн)

(26000ч/дн)

(26000ч/дн)

(26000ч/дн)

(26000ч/дн)

2021

Содержание государственной работы.
Реализация программы Обеспечение занимающихся государственных бюджетных учреждений
среднего профессионального образования бесплатным питанием
осуществляется в соответствии
с Уставом учреждения, утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги; технологическим регламентом оказания государственной услуги, санитарными правилами.
Реализация программы Обеспечение занимающихся государственных бюджетных учреждений
среднего профессионального образования бесплатным питанием включает в себя предоставление
минимального суточного рациона питания учащимся училищ олимпийского резерва и воспитательную
работу.

89
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
Значение показателя
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

1.

Соответствие Приказу Минспорта России от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»
Отсутствие объективных жалоб
занимающихся и их родителей (законных
представителей)

-

соответствует

-

отсутствуют

N
п/п

2.

Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

соответствует соответствует соответствует соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

1.4 Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся на следующую
ступень;
 распоряжения Комитета по физической культуре и спорту о комплектовании учреждения
на очередной учебный год.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации»;
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
1.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 выполнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, определенными
государственным заданием;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся, родителей занимающихся.
1.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной работы из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
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 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания;
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

1.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.
Подраздел 2. Предоставление обучающимся в учреждении мест для временного
проживания в порядке, предусмотренном законодательством.
2.1 Наименование государственной работы – предоставление обучающимся в учреждении
мест для временного проживания в порядке, предусмотренном законодательством.
2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица в возрасте от 14 лет и старше, проявившие выдающиеся
способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную подготовку в СШ
и СШОР и прошедшие конкурсный отбор.
2.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Количество
обучающихся,
проживающих в
общежитии

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Форма
предоставлени
я
Едини
государственно
ца
Отчетный
2018
й услуги
измере
финансовы
2019
2020
(работы)
ния
й год 2017
(безвозмездная
С 01.01
С01.05
, платаная)
3
4
5
6
7
8
безвозмездная

Чел.

91

94

95

94

93

2021

9
91

Содержание государственной работы
Реализация образовательной программы обеспечение занимающихся государственных
бюджетных учреждений среднего профессионального образования бесплатным проживанием
осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, программами общего образования, планами
учебной и воспитательной работы учреждения, санитарными правилами устройства и содержания
общежитий, утвержденными Роспотребнадзором, технологическим регламентом оказания
государственной услуги.
Реализация образовательной программы обеспечение занимающихся государственных
бюджетных учреждений среднего профессионального образования бесплатным проживанием включает
в себя проживание в общежитии и воспитательную работу.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
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Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

4

1. Соответствие требованиям к
устройству, оборудованию
и содержанию общежитий
занимающихся
образовательных
учреждений
2. Отсутствие объективных
жалоб занимающихся и их
родителей (законных
представителей)

-

-

Отчетный
финансовый
год 2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

2021

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

2.4 Порядок выполнения государственной работы:
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании заявления занимающихся
и приказа руководителя учреждения в соответствии с Уставом учреждения, типовым положением
об училище олимпийского резерва, санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений
и профессионально-технических училищ, утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание
государственной услуги; технологическим регламентом выполнения государственной работы,
утвержденными планами воспитательной работы.
2.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее выполнения на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
2.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
Выполнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, определенными
государственным заданием;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся, родителей занимающихся.
2.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания;
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
2.8
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 34. Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
34.1 Наименование государственной услуги- Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
34.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, от 14 лет
и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие
предварительную подготовку в спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва
и прошедшие конкурсный отбор.
34.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Количество
обучающихся

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Форма
предоставлени
я
Едини
государственно
ца
Отчетный
й услуги
измере
финансовый
2018
2019
2020
(работы)
ния
год 2017
(безвозмездная
, платаная)
3

безвозмездна
я

2021

4

5

6

7

8

9

Чел.

11

12

12

24

24

Содержание государственной услуги.
Реализация образовательной программы «основное общее образование» осуществляется
в соответствии с программами общего образования, планами учебной и воспитательной работы
учреждения и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация образовательной программы «основное общее образование» включает в себя проведение
уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение занятий
с обучающимися, находящимися на учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях)
и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу,
медицинское обслуживание и питание.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

2021

93
1

1.
2.

2

3

Количество обучающихся,
получивших аттестат об
основном общем образовании
Доля обучающихся,
продолжающих обучение на
следующей ступени

4

5

6

90%

60%

75%

85%

60%

75%

%

%

7

8

80%

90%

85%

85%

34.4 Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся на следующую
ступень;
 распоряжения комитета о комплектовании учреждения на очередной учебный год.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации;
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
 нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
34.5Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
34.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение обучающимися программ основного общего образования и получение аттестата
об основном общем образовании
(показатели, характеризующие качество оказываемой
государственной услуги);
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся.
34.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
34.8 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 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

34.9Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 35. Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
35.1 Наименование государственной услуги - Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
35.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, от 15 лет и
старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную
подготовку в спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва и прошедшие
конкурсный отбор.
35.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
п/п

1

Наименование
показателя

Количество
обучающихся

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Форма
предоставлени
я
Едини
государственно
ца
2018
Отчетный
й услуги
измере
финансовы
2019
2020
(работы)
ния
й год 2017
(безвозмездная
с 01.01
с 01.05
с 01.06
, платаная)

Чел.

безвозмездна
я

92

95

96

97

90

2021

90

90

Содержание государственной услуги.
Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование» осуществляется
в соответствии с программами среднего (полного) общего образования, планами учебной
и воспитательной работы учреждения, технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация образовательной программы «среднее (полное) общее образование» включает в себя
проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение
занятий с обучающимися, находящимися на учебно-тренировочных сборах (тренировочных
мероприятиях) и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную
работу, медицинское обслуживание и питание.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

Отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

2021

8

95
1

2

Количество
обучающихся,
получивших
аттестат
о среднем (полном) образовании
(из числа обучающихся в 11-х
классах – 56 чел)
Доля обучающихся, перешедших
на следующий уровень обучения
(для обучающихся 10-х классов –
39)

%
80%

75%

80%

80%

80%

-

80%

80%

80%

80%

%

35.4 Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся на следующую
ступень;
 распоряжения комитета о комплектовании учреждения на очередной учебный год.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации;
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
 нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
35.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
35.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение обучающимися программ среднего (полного) общего образования и получения
аттестата о среднем (полном) общем образовании (показатели, характеризующие качество оказываемой
государственной услуги);
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся.
35.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
35.8Требования 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 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 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.

Раздел 36. Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00
Физическая культура и спорт» углубленной подготовки в училищах олимпийского
резерва
Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования – 49.02.01.
период обучения на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.
36.1Наименование государственной услуги – Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 Физическая культура и спорт» углубленной
подготовки в училищах олимпийского резерва
36.2Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, от 16 лет и
старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие предварительную
подготовку в избранном виде спорта и прошедшие конкурсный отбор.
36.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
п/п

1

1

Наименование
показателя

2

Количество
обучающихся

Форма
предоставления
государственной
Единица
услуги (работы)
измерения
(безвозмездная ,
платаная)
3

безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Отчетный
финансовый год
2017

2018
с 01.01

4

5

6

Чел.

76

78

с 01.02.

75

2019

2020

2021

7

8

9

78

78

78

с 01.06

74

Содержание государственной услуги.
Реализация программы среднего профессионального образования «Физическая культура»
осуществляется в соответствии с программами среднего профессионального образования,
с учебным планом, планом воспитательной работы учреждения и технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования включает в себя проведение уроков, лекций, семинаров, практических
занятий, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение занятий с
обучающимися, находящимися на учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях) и
соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу,
медицинское обслуживание и питание.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доля выпускников, получивших
диплом
о
среднем
профессиональном образовании
(из числа студентов 3 курса – 21
чел с 01.01.18)
Доля студентов, перешедших на
следующий курс обучения (из
числа студентов 1 и 2 курсов – 57
чел и с 1.02.18 – 54 человека )

%

73

70

90

70

70

%

7

75

75

75

75

2.

36.4 Порядок оказания государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся на следующую
ступень;
 распоряжения комитета о комплектовании учреждения на очередной учебный год.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации;
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
 нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
36.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
36.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение обучающимися программ среднего профессионального образования
«Физическая культура» и получения диплома о среднем профессиональном образовании (показатели,
характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся.
36.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
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 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
36.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 37. Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00
Физическая культура и спорт» углубленной подготовки в училищах олимпийского
резерва
Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования – 49.02.01.
период обучения на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев.
37.1Наименование государственной услуги - Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 Физическая культура и спорт»
углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва
37.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, от 14 лет
и старше, проявившие выдающиеся способности в различных видах спорта, прошедшие
предварительную подготовку в избранном виде спорта и прошедшие конкурсный отбор.
37.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Количество
обучающихся

Форма
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
предоставлени
я
Едини
2018
Отчетный
государственно
ца
финансовы
й услуги
измере
2019
2020
2021
й год
(работы)
ния
2017
(безвозмездная
с 01.01 с 01.02
, платаная)

3
безвозмездная

4

5

Чел.

6

Содержание государственной услуги.

6
6

9

7

8

9

5

5

5
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Реализация основной профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования
«Физическая
культура
и
спорт»
осуществляется
в соответствии с программами среднего профессионального образования, с учебным планом, планом
воспитательной работы учреждения и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования включает в себя проведение уроков, лекций, семинаров, практических
занятий, консультаций, индивидуальных занятий с обучающимися учреждения, проведение занятий
с обучающимися, находящимися на учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях)
и соревнованиях, с использованием методов дистанционного обучения, воспитательную работу,
медицинское обслуживание и питание.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя
N
п/п

1
1.

2.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год 2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

7

8

%

5

95

80

80

80

%

-

80

80

80

80

Доля выпускников, получивших
диплом
о
среднем
профессиональном образовании (из
числа студентов 3 курса – 1 чел)
Доля выпускников, перешедших на
следующий курс обучения (из числа
студентов 1 и 2 курсов –5 чел и 8
чел с 01.02.18г)

37.4Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- Устава учреждения, приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся
на следующую ступень, распоряжения комитета о комплектовании учреждения на очередной учебный
год.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- федеральными базисными учебными программами и примерными учебными планами
для образовательных учреждений Российской Федерации;
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
- правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
- нормативными актами по отраслям «Образование» и «Физическая культура
и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
37.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
37.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение обучающимися программ среднего профессионального образования «Физическая
культура» и получения диплома о среднем профессиональном образовании (показатели,
характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся.
37.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Периодичность
Выездные проверки

Камеральные 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).
- после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
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Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
- ликвидация учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
37.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

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

Раздел 38. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд
38.1 Наименование государственной работы - Организация мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд (Организация и проведение комплекса мероприятий для осуществления
специализированной подготовки перспективных спортсменов в целях роста спортивных результатов).
38.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: спортсмены – члены спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по
видам спорта и (или) спортсмены – проходящие подготовку в учреждении, входящие в список,
утвержденный Комиссией Комитета по физической культуре и спорту по обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта
38.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№;
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной услуги
(работы)
(безвозмездна
я, платная)

2018
Единица
измерения

Отчетный
финансовый год
2017

2019
с 01.01

с 01.05

2020

2021
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1
2
1.
1.1. Количество
занимающихся

3

4
5
6
Экспериментальная группа (ЦОП)
безвозмездн
чел.
59
56
ая

55

7

8

9

57

57

59

Содержание государственной работы:
Организация и проведение комплекса мероприятий для осуществления специализированной
подготовки перспективных спортсменов в целях роста спортивных результатов включает в себя:
-обеспечение спортсменов проживанием;
- обеспечение спортсменов питанием;
- медицинское обеспечение спортсменов;
-иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения
государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя
№
п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

3
%

3.

2
Доля спортсменов, в отношении
которых организовывается и
проводится комплекс
мероприятий, от списочного
состава спортсменов,
утвержденного Комитетом
Соответствие качества и объема
питания установленным нормам
Соответствие условий
проживания установленным
нормам

4.

Отсутствие жалоб

-

1.
2.

Отчетный
финансовый год
2017

4
-

-

-

-

-

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

100%

100%

100%

100%

соответствует соответствует соответствует соответствует
соответствует соответствует соответствует соответствует
-

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

38.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной услуги осуществляется на основании:
- списка экспериментальной группы подготовки спортивного (олимпийского) резерва
Санкт-Петербурга, утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту;
- приказа(-ов) директора учреждения о зачислении спортсменов в экспериментальную группу.
Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
- списком экспериментальной группы подготовки спортивного (олимпийского) резерва
Санкт-Петербурга, утвержденным Комиссией Комитета по физической культуре и спорту по
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным видам
спорта;
- нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
38.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
ее выполнение на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.
38.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
Соответствие количества спортсменов, зачисленных в экспериментальные группы подготовки
спортивного (олимпийского) резерва Санкт-Петербурга спискам, утвержденным Комиссией Комитета
по физической культуры и спорту, по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд по различным видам спорта.
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38.7Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной работы из перечня государственных услуг(работ);
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной
услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
38.8Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего
года

39.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания – отсутствует.

