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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»

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

Раздел 1. 931900О.99.0.БВ27АА25001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

                          
1.1.  Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 

видам спорта (бокс), этап начальной подготовки.
1.2.  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 

государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие медицинских противопоказаний  в  возрасте, 
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс).

1.3.  П оказатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 20 20
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 9 - - 36 36
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 45 45 38 29 29

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом  
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спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1.7.  Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
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Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в  соответствии  с  планом-графиком  проведения  выездных  проверок,  но  не  реже  1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
  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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Раздел 2. 931900О.99.0.БВ27АА26001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

2.1.  Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (бокс), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

2.2.  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной услуги:    занимающиеся,  не  имеющие медицинских   противопоказаний   в  возрасте ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс).

2.3.  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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 7 8 15 23 23
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 18 22 14 15 15
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 12 17 12 14 14
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4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 15 22 8 12 12
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 5 14 9 17 17

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

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

чел. 4 5 5 5 5

2

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

чел. 3 2 2 2 2

3
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 57 83 58 81 81

4

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствуе
т соответствует соответствует соответствует соответствует

5
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
  медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль    за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
  соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2.7. Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
2.8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

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

Раздел 3. 931900О.99.0.БВ27АА27001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

3.1 Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (бокс), этап совершенствования спортивного мастерства.
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3.2 Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс).

3.3 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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6 6 2 2 2
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 3 9 2 2 2
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - 4 4 4

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 1 2 2 2 2

2 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. 0 1 1 1 1

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

чел. 8 8 8 8 8

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 2 2 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 15 15 8 8 8
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6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

3.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
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3.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

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

Раздел 4. 931900О.99.0.БВ27АА28001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

4.1 Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (бокс), этап высшего спортивного мастерства.

4.2 Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бокс).

4.3 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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
 год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 4 4 4 4 4
Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

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

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга 

чел. 3 3 3 3 3

2
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации

чел. 2 2 2 2 2

3
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 4 4 4 4 4

4

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся учреждения
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответству
ет соответствует соответствует соответствует соответствует

5
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

4 .7   Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
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 исключение государственной услуги (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.
4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 5. 931900О.99.0.БВ27АВ93001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

5.1 Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (велосипедный спорт), этап начальной подготовки. 

5. 2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
(велосипедный спорт). 

5 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.

5.3.1.   Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 34 34
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 15 21 17 34 34
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 15 21 16 17 17

5.3.2.  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):
№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
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Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 65 65
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 12 9 - 15 15
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 17 20 25 - -

5.3.3 .  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 15 15
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - - - 15 15
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 13 - - 45 45

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 30 42 33 85 85

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
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3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. - 29 25 80 80

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 13 - - 75 75

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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:
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 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных 
занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

5.7 Порядок контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

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

Раздел 6. 931900О.99.0.БВ27АВ79001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

6.1. Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (велосипедный спорт), тренировочный этап (этап спортивного специализации).

6.2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие медицинских   противопоказаний   в  возрасте, 
определенном  федеральным  стандартом  спорти вной  подготовки  по  виду  спорта   ( велосипедный 
спорт). 

6.3 Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.

6.3.1   Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):



14

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 10 10 10 16 16
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 9 9 9 - -
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. - - - 10 10
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - - - 9 9
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. - - - - -

6.3.2  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
 периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 1 4 - 25 25
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. - - - - -
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 13 8 8 - -
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - - - 8 8
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 2 6 4 4 4

6.3.3  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 4 11 11 - -
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. - - - 11 11
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. - - - - -
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 6 4 6 - -
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. - - - 6 6

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения  
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
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государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 1 3 2 2 2

2

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

чел. 1 3 1 1 1

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

чел. 3 3 3 3 3

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

чел. 5 5 5 5 5

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 19 19 19 35 35

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся учреждения
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответству
ет соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 0 4 2 2 2

2

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

чел. 0 4 1 1 1

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

чел. 4 4 4 4 4

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

чел. 9 9 9 9 9

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 15 18 12 37 37
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6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения 
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 0 2 2 2 2

2

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

чел. 1 2 1 1 1

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

чел. 2 2 2 2 2

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

чел. 1 2 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 10 15 17 17 17

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 
услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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:
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 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных 
занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль    за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

6.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

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

Раздел 7. 931900О.99.0.БВ27АВ80001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

7 .1  Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (велосипедный спорт), этап совершенствования спортивного мастерства.

7 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
(велосипедный спорт).

7 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.
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7.3.1   Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
 услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 4 5 - - -
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 3 3 1 - -
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - 6 7 7

7.3.2   Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 9 - - - -
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - 5 3 - -
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - 5 8 8

7.3.3  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№
п/п

Наименование
показателя

 

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

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

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.
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Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 0 1 1 1 1

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

чел. 6 6 7 7 7

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

чел. 6 6 7 7 7

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 3 3 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 7 8 7 7 7

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 1 3 1 1 1

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

чел. 10 5 10 10 10

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

чел. 10 5 8 8 8

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 5 5 5 5 5

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 9 5 8 8 8

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
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7

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-шоссе):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 2 0 1 1 1

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

чел. 2 2 5 5 5

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

чел. 2 2 8 8 8

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 1 5 5 5

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 5 2 5 5 5

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся    с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль    за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
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 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

7 .7   Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

7 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 8. 931900О.99.0.БВ27АВ81001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

8 .1   Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (велосипедный спорт), этап высшего спортивного мастерства.

8 .2   Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спорти вной  подготовки  по  виду  спорта 
(велосипедный спорт).

8 .3.   Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.
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8.3.1   Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

Отчетный
финансовый

 год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 5 4 6 6 6

8.3.2  Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 9 10 6 6 6
Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

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

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

чел. 3 3 3 3 3

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

чел. 3 6 5 5 5
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4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 2 3 2 2 2

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 6 4 6 6 6

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Показатели,  характеризующие  качество  оказываемой  государственной  услуги 
(дисциплины велоспорт-маунтинбайк):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел.

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

чел. 9 6 6 6 6

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

чел. 9 6 6 6 6

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 6 6 5 5 5

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 9 10 6 6 6

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
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 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:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

8 .7   Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
8.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

8 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 9. 931900О.99.0.БВ27АА85001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

9.1 Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (дзюдо), этап начальной подготовки. 
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9.2 Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
(дзюдо). 

9.3 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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 129 129
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 59 68 55 113 113
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 64 112 65 156 156
4 группы НП, 4 год безвозмездная чел. 10 35 28 89 89

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. - 215 148 487 487

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

9.4 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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 
(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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 
(тарифов)  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации: 
не установлены.

9.6  Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

9.7 Порядок контроля за исполнением  государственного  задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.
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государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

Раздел 10. 931900О.99.0.БВ27АА86001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

10 .1   Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

1 0 .2   Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

1 0 . 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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работы)

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 38 30 - 23 23
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 25 35 41 36 36
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 25 23 21 21 21
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - 3 29 29 29
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 1 - - - -

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

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

Наименование
показателя

Единица 
измерения Значение показателя
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Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 0 2 1 1 1

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

чел. 0 5 5 5 5

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

чел. 5 5 5 5 5

4
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 89 91 91 109 109

5

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

6

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

         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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1 0 .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.

10.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

10 .7   Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
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Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
10.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее
1 февраля следующего года

1 0 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 11. 931900О.99.0.БВ27АА87001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1 1 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного мастерства.

11 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо).

11 .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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 13 - - - -
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - 6 5 - -
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - 4 5 10 10

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду  
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спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. 0 1 1 1 1

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

чел. 6 6 6 6 6

3

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

чел. 6 6 6 6 6

4
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 13 10 10 10 10

5

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

6

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

          11.4 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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1 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  
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(тарифов)  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации:   не 
установлены.

11.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1 1 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
11.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

1 1 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 12. 931900О.99.0.БВ27АА88001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

12 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (дзюдо), этап высшего спортивного мастерства.

12 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо). 

12 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 1 2 1 1 1
Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

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

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

чел. 1 1 1 1 1

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

чел. 1 1 1 1 1

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 1 1 1 1

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 1 2 1 1 1

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответству
ет соответствует соответствует соответствует соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

12.4. 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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 
(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

12 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
12.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года
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12 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 13. 931900О.99.0.БВ27АБ05001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

13.1 Наименование  государственной  услуги  -  Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (легкая атлетика), этап начальной подготовки. 

13.2 Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие медицинских противопоказаний  в  возрасте, 
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (легкая атлетика).

13.3 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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 75 75
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - - 18 39 39
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 26 12 - 24 24

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2 Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся  ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
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учреждения и их законных 
представителей

          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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

13 .7    Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
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Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии
с формой, утвержденной распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении 
формы отчета о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

13 .9    Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 14. 931900О.99.0.БВ27АБ06001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1 4 .1   Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (легкая атлетика), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

14 .2   Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в  возрасте,  определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду  спорта   ( легкая 
атлетика).

14 .3   Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказ ываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
 год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 42 42 15 22 22
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 7 11 25 36 36
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 50 51 0 6 6
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 21 25 10 40 40
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 5 5 0 40 40

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

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

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 14 10 2 2 2

2

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

чел. 2 2 1 1 1

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

чел. 5 5 5 5 5

4
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 125 134 50 144 144

5

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся учреждения
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответству
ет соответствует соответствует соответствует соответствует

6
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

14 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).
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Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
14.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

1 4 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 15. 931900О.99.0.БВ27АБ07001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

15 .1   Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (легкая атлетика) этап совершенствования спортивного мастерства.

15 .2   Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:    занимающиеся,  не  имеющие  медицинских   противопоказаний 
в  возрасте,  определенном федеральным стандартом спорти вной подготовки по виду  спорта   ( легкая 
атлетика).

15 .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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 7 - - - -
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - 7 - - -
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - 6 6 6

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.



39

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, выполнивших
или подтвердивших (через 3 года после 
выполнения) разряд КМС

чел. 1 2 2 2

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

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

чел. 6 6 6 6 6

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

чел. 6 6 6 6 6

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 6 7 6 6 6

6

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)   занимающихся   с  этапа  на  этап 

(в   соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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:
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 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных  
занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);

 медицинское  обеспечение   занимающихся :   систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о   его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

15 . 7   Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
15.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

15 . 9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 16. 931900О.99.0.БВ27АБ15001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

16 .1   Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (лыжные гонки), этап начальной подготовки. 

16 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
(лыжные гонки). 

16 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.

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

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 27 27
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 11 17 18 15 15
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 16 5 - 32 32

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. - 22 18 74 74

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствуе
т соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
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 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми 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.

16.6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за   20 2 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

16 .7.  Порядок  контроля  за  исполнением   государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 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.
16.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
формой, утвержденной распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 1616 г. № 23-р 
«Об утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственным учреждением 
Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

16 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 17. 931900О.99.0.БВ27АБ16001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
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17 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (лыжные гонки), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

17 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спорти вной подготовки по виду спорта  ( лыжные 
гонки).

17 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемой 
государственной услуги.

№
п/п Наименование

показателя
 

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 15 24 15 14 14
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 7 5 25 15 15
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 4 10 - 25 25
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 6 - 10 - -

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. 14 3 2 2 2

2

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

чел. - 1 1 1 1

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

чел. - 1 1 1 1
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4
Количество занимающихся, включенных 
в состав спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга 

чел. - 1 1 1 1

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 32 39 50 64 64

6

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

7
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

17 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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;
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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.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

17 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 18. 931900О.99.0.БВ27АБ55001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

18 .1.  Наименование  государственной  услуги  - Спортивная подготовка по  олимпийским 
видам спорта (регби), этап начальной подготовки. 

18 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (регби).

18 .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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 9 17 25 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - 8 - 36 36
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 8 - - 11 11

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
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государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 17 25 25 47 47

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствуе
т соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

18 .7.  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
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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.
18.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

18 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 19. 931900О.99.0.БВ27АБ56001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

19 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (регби), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

19 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (регби). 

19 .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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 21 11 17 - -
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 7 19 19 17 17
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 15 7 - 19 19
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 8 15 23 - -
5 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - 8 - 23 23

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.
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Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 30 30 30 30 30

2
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 51 60 59 59 59

3

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной
услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
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 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

19 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
19.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии
с формой, утвержденной распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 19-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 931900О.99.0.БВ27АВ35001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

20 .1.  Наименование  государственной  услуги  - Спортивная подготовка по  олимпийским 
видам спорта (футбол), этап начальной подготовки. 

20 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
(футбол). 

20 .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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)
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Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - - - 51 51
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 34 34 14 14 14
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 28 32 35 35 35

Содержание государственной услуги:
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 62 66 49 100 100

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

20 .7.    Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 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.
24.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года.

20 .9   Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 21. 931900О.99.0.БВ27АВ36001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

21 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (футбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

21 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (футбол). 
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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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 15 17 14 56 56
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 15 15 14 14 14
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 37 16 17 27 27
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 26 23 75 17 17
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 0 5 0 75 75

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год планового

периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

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

чел. 19 15 2 2 2

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

чел. 20 20 20 20 20

3
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 93 76 120 189 189

4

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответству
ет соответствует соответствует соответствует соответствует

5
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

21.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
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за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

21.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение  контрольных  планов-заданий  на  подготовку  квалифицированных 

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

21 .7  Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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.
21.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года
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21 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 22. 931900О.99.0.БВ27АВ37001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

22 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (футбол) этап совершенствования спортивного мастерства.

22 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (футбол). 

22 .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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй
год

планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 67 56 - - -
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - 25 - - -
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - 59 59 59

Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.

Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

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

чел. - 15 15 15 15

2

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

чел. - 15 2 2 2
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3
Количество занимающихся,
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 23 15 15 15 15

4
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 67 81 59 59 59

5

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

6
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

22.4 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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  учреждения  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

22 .7   Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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;
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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.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

22 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 23 931900О.99.0.БВ27АВ38001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

2 3 .1 Наименование  государственной  услуги  - Спортивная  подготовка  по  олимпийским 
видам спорта (футбол) этап высшего спортивного мастерства.

2 3 . 2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги:   занимающиеся,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (футбол). 

2 3 .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)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Отчетный
финансов
ый год
(2021)

Текущий
финансов
ый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 9 8 25 25 25
Содержание государственной услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   осуществляется  в  соответствии  с  федеральным 

стандартом  спортивной подготовки по  виду  спорта,  с  программой  спортивной подготовки по   виду 
спорта   в  течение  года  с  учетом  этапа  многолетней  подготовки  и  технологического  регламента 
оказания государственной услуги.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  в  себя  тренировочный  процесс 
на базе  спортивного  сооружения,  соответствующего необходимым требованиям для  занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся 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  2022  год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения 
участия  занимающихся  государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  за  счет  средств  субсидии  на  выполнение 
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждения, 
указан в приложении № 1.
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Также  спортивная  подготовка  по  виду  спорта  включает  медицинское  обеспечение 
занимающихся,  обеспечение  занимающихся  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 9 8 25 25 25

2

Соответствие медицинского обеспечения
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

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  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

23 .7   Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
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 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 
услуги.

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление  в  течение  5-ти  рабочих  дней  отчетных  документов  о  фактически 

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

23 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания – отсутствует.

Раздел 24. 802111О.99.0.БА96АП76001
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего 

образования    (образовательная  программа,  обеспечивающая  углубленное 
изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей  (профильное 
обучение)).

24 .1  Наименование  государственной  услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных 
программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)).

24 .2  Ка тегории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной услуги: физические лица.

24 .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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год планового

периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество 
обучающихся безвозмездная чел. 91 65 65 65 65

Содержание государственной услуги.
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования, 

обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей 
(профильное обучение) осуществляется в соответствии с программами общего образования, планами  
учебной  и  воспитательной  работы  учреждения  и  технологическим  регламентом  оказания 
государственной услуги (выполнения работы). 

Реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования, 
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей 
(профильное  обучение)    включает  в  себя  проведение  учебных  занятий,  консультаций, 
индивидуальных  занятий  с  обучающимися  учреждения,  проведение  занятий  с  обучающимися, 
находящимися    на  тренировочных  сборах  (тренировочных  мероприятиях)  и  спортивных 
соревнованиях,    с  использованием  методов  дистанционного  обучения,  воспитательную  работу, 
медицинское обеспечение и питание обучающихся.



59

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый год

(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество обучающихся, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

% 100% 98% 98% 98% 98%

2 Доля продолжающих обучение 
на следующей ступени % 85% 85% 85% 85% 85%

3
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся и их 
законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

24.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  № 999 

«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  29.12.2017  №  633-р 
«Об  утверждении  Правил  приема  лиц  в  государственные  учреждения  Санкт-Петербурга, 
осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 
спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  19.12.2017  №  585-р 
«Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные  организации,  созданные 
Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными  образованиями  Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
24 .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.

24.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоение  обучающимися  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего 

образования и получение аттестата о б    основном  общем образовании (показатели, характеризующие 
качество оказываемой государственной услуги);

 отсутствие  объективных  жалоб  со  стороны  обучающихся  учреждения  и  их  законных 
представителей;

 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

24 .7 Порядок   контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
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 принятие   нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  оказания 
государственной услуги.

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление  исполнительного  (контрольного)  органа  государственной  власти  не  менее 

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление  в  течение  5-ти  рабочих  дней  отчетных  документов  о  фактически 

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

24 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел 25. 802112О.99.0.ББ11АП76001
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего 

образования.

25 .1  Наименование  государственной  услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных 
программ среднего общего образования    (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)).

25 .2  Ка тегории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной услуги: физические лица.

25 .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)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество 
обучающихся безвозмездная чел. 97 82 55 45 45

Содержание государственной услуги.
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования, 

обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей 
(профильное обучение), осуществляется в соответствии с программами среднего общего  образования, 
планами  учебной  и  воспитательной  работы  учреждения,  технологическим  регламентом  оказания 
государственной услуги (выполнения работы).

Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования, 
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей 
(профильное обучение), включает в себя проведение уроков, консультаций, индивидуальных занятий 
с  обучающимися  учреждения,  проведение  занятий  с  обучающимися,  находящимися 
на  тренировочных  сборах  (тренировочных  мероприятиях)  и  спортивных  соревнованиях, 
с  использованием  методов  дистанционного  обучения,  воспитательную  работу,  медицинское 
обеспечение и питание обучающихся.

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

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество обучающихся, получивших
аттестат о среднем общем образовании % 100% 98% 98% 98% 98%

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

25.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  № 999 

«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  29.12.2017  №  633-р 
«Об  утверждении  Правил  приема  лиц  в  государственные  учреждения  Санкт-Петербурга, 
осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 
спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  19.12.2017  №  585-р 
«Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные  организации,  созданные 
Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными  образованиями  Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
25 .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.

25.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоение  обучающимися  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего 

образования  и  получение  аттестата  о  среднем  общем  образовании  (показатели,  характеризующие 
качество оказываемой государственной услуги);

 отсутствие  объективных  жалоб  со  стороны  обучающихся  учреждения  и  их  законных 
представителей;

 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

25 .7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (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:
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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.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

25 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел 26. 852101О.99.0.ББ28УЭ44000
Реализация  образовательных  программ  среднего  профе ссионального  

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

Код квалификации (степень), присваиваемой по завершении образования - 49.02.01.
срок обучения на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.

26 .1  Наименование  государственной  услуги:   реализация  образовательных  программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

26 .2  Ка тегории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  услуги :  Физические лица, им еющие среднее общее образование,    за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов.

26.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

 год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество обучающихся безвозмездная чел. 2 15 35 45 45
Содержание государственной услуги.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки  специалистов  среднего  звена  осуществляется  в  соответствии  с  программами  среднего  
профессионального  образования,  с  учебным  планом,  планом  воспитательной  работы  учреждения 
и технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки  специалистов  среднего  звена  включает  в  себя  проведение  учебных  занятий,  лекций, 
семинаров,  практических  занятий,  консультаций,  индивидуальных  занятий  с  обучающимися 
учреждения,  проведение  занятий  с  обучающимися,  находящимися  на  тренировочных  сборах 
(тренировочных  мероприятиях)  и  спортивных  соревнованиях,  с  использованием  методов 
дистанционного  обучения,  воспитательную  работу,  медицинское  обеспечение  и  питание 
обучающихся. 

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

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
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Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Доля выпускников, получивших 
диплом о среднем профессиональном
образовании

% - - - - -

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны обучающихся и их 
законных представителей

ед. Отсутствуют  Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.4 Порядок оказания государственной услуги. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации;
 приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  № 999 

«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  29.12.2017  №  633-р 
«Об  утверждении  Правил  приема  лиц  в  государственные  учреждения  Санкт-Петербурга, 
осуществляющие  спортивную подготовку,  в  отношении  которых Комитет  по физической  культуре 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  19.12.2017  №  585-р 
«Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные  организации,  созданные 
Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными  образованиями  Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
26 .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.

26.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 освоение  обучающимися    образовательных  программ  среднего  профессионального 

образования  -  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  получение  диплома  о  среднем 
профессиональном  образовании  (показатели,  характеризующие  качество   оказываемой 
государственной услуги);

 отсутствие  объективных  жалоб  со  стороны  обучающихся  учреждения  и  их  законных 
представителей;

 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

26 .7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  оказания 

государственной услуги.
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление  исполнительного  (контрольного)  органа  государственной  власти  не  менее 

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление  в  течение  5-ти  рабочих  дней  отчетных  документов  о  фактически 

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

26 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел   27.   Содержание  обучающихся  в  образовательных  организациях, 
имеющих  интернат  и  обеспечивающих  подготовку  спортивного  резерва 
для спортивных сборных команд.

Подраздел 1. 
1.1  Наименование  государственной  работы:   предоставление  обучающимся 

в учреждении мест для временного проживания в порядке, предусмотренном законодательством.
1.2  Категории  физических  и  (или)  юридических   лиц,  являющихся  потребителями 

государственной  работы:   физические  лица,  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)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Количество 
обучающихся, 
проживающих 
в общежитии

безвозмездная чел. 86 86 86 86 86

Содержание государственной работы.
Предоставление  обучающимся  в  учреждении  мест  для  временного  проживания  в  порядке, 

предусмотренном  законодательством,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,  учредительными  документами  учреждения,  утвержденными  нормативами 
финансовых  затрат  на  выполнение  государственной  работы;  технологическим  регламентом 
выполнения государственной работы, санитарными правилами.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый год

(2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)
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1

Соответствие требованиям 
к устройству, оборудованию 
и содержанию общежитий для 
обучающихся образовательных 
учреждений

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2
Отсутствие объективных жалоб 
обучающихся и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3
Соответствие технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

1.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  №   999 

«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  29.12.2017  №  633-р 
«Об  утверждении  Правил  приема  лиц  в  государственные  учреждения  Санкт-Петербурга, 
осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре и 
спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  19.12.2017  №  585-р 
«Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные  организации,  созданные 
Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными  образованиями  Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
 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  обучающихся  учреждения  и  их  законных 

представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 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.

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Подраздел 2. 
2.1  Наименование  государственной  работы.   Организация  питания  обучающихся 

в учреждении в порядке, предусмотренном законодательством.
2.2  Ка тегории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 

государственной  работы:   физические  лица,  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:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество 
обучающихся с 
бесплатным питанием

безвозмездная Человеко-
дни/чел 23535/190 22000/162 21000/155 21000/155 21000/155

Содержание государственной работы.
Организация  питания  обучающихся  в  учреждении  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
учредительными  документами  учреждения,  утвержденными  нормативами  финансовых  затрат 
на  выполнение  государственной  работы;  технологическим  регламентом  выполнения 
государственной работы, санитарными правилами.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие Приказу Минспорта 
России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований
 к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации»

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2
Отсутствие объективных жалоб 
обучающихся и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют
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3
Соответствие технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2.4 Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Устава учреждения;
 приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся;
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  № 999 

«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  29.12.2017  №  633-р 
«Об  утверждении  Правил  приема  лиц  в  государственные  учреждения  Санкт-Петербурга, 
осуществляющие  спортивную подготовку,  в  отношении  которых Комитет  по физической  культуре 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  от  19.12.2017  №  585-р 
«Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные  организации,  созданные 
Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными  образованиями  Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»;

 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
2.5  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.

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  обучающихся  учреждения  и  их  законных 

представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
 и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года

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

Раздел    28.   Организация  физкультурно-спортивной  работы  по  месту  
жительства граждан.

Подраздел 1. 
1 .1   Наименование  государственной  работы    -  Проведение  занятий  физкультурно- 

спортивной направленности в спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, 
в  государственном  бюджетном   профессиональном   образовательном   учреждении   «О  
лимпийские надежды» по программе, разработанной учреждением (дзюдо).

1 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  работы:   физические  лица  (далее-занимающиеся),  не  имеющие  медицинских 
противопоказаний для занятий дзюдо от 6 лет.

1 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество часов 
занятий безвозмездная часы 1288 0 0 0 0

Содержание государственной работы:
Государственная  работа  «Проведение  занятий  физкультурно-спортивной  направленности 

в  спортивных  школах,  спортивных  школах  олимпийского  резерва,   в  государственном  бюджетном 
профессиональном  образовательном  учреждении  «Олимпийские  надежды»    по  программе, 
разработанной учреждением» осуществляется путем организаций групповых занятий по программе, 
разработанной  учреждением,  для  занимающихся  учреждения  установленного  прог раммой  возраста 
в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Сохранность занимающихся % 90 - - - -

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствие
жалоб - - - -

1.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
 приказов  учреждения  о  зачислении  занимающихся  учреждения  в  соответствии 

с приложением к сводному плану комплектования учреждения, согласованным с учредителем.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 программой подготовки по виду спорта для занимающихся учреждения данного возраста;
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 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
1 .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.

1.6 Требования к результатам выполнения работы:
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок;

 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся, и их законных 
представителей.

1 .7 Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  оказания 

государственной работы;
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление  учредителя  не  менее  чем  за  5  рабочих  дней  до  досрочного  прекращения 

выполнения государственного задания;
 предоставление  в  течение  5-ти  рабочих  дней  отчетных  документов  о  фактически 

выполненных работах 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

1 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Подраздел 2. 
2 .1  Наименование  государственной  работы  -  Проведение  занятий  физкультурно- 

спортивной направленности в спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва,  
в  государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении 
«Олимпийские надежды» по программе, разработанной учреждением (легкая атлетика).

2 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  работы:   физичес кие  лица  (далее-занимающиеся),   не  имеющие  медицинских 
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противопоказаний для занятий легкой атлетикой от 7 лет.
2 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 

государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество часов 
занятий  безвозмездная часы 144 0 0 0 0

Содержание государственной работы:
Государственная  работа  «Проведение  занятий  физкультурно-спортивной  направленности 

в  спортивных  школах,  спортивных  школах  олимпийского  резерва,   в  государственном  бюджетном 
профессиональном  образовательном  учреждении  «Олимпийские  надежды»   по  программе, 
разработанной учреждением» осуществляется путем организаций групповых занятий по программе, 
разработанной  учреждением,  для  занимающихся  учреждения  установленного  прог раммой  возраста 
в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Сохранность занимающихся % 50 - - - -

2
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся
и их законных представителей

ед. Отсутствие
жалоб - - - -

2.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
 пр иказов  учреждения  о  зачислении   занимающихся  учреждения  в  соответствии 

с приложением к сводному плану комплектования учреждения, согласованным с учредителем.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 программой подготовки по виду спорта для занимающихся учреждения данного возраста;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
2 .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.

2.6 Требования к результатам выполнения работы:
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок;

 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся, и их законных 
представителей.

2 .7 Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания,  в  том  числе  условия 
и порядок досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.



71

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  оказания 

государственной работы;
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление  учредителя  не  менее  чем  за  5  рабочих  дней  до  досрочного  прекращения 

выполнения государственного задания;
 предоставление  в  течение  5-ти  рабочих  дней  отчетных  документов  о  фактически 

выполненных работах 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

2 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел 29. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Подраздел 1. 
1 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (бокс).
1 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (бокс).

1 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 42 43 40 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 9 26 12 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
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по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень) 
в  течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся учреждения
технологическому регламенту 
выполнения государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

1.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
1 .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.

1.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;



73

 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 
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.
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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Подраздел 2. 
2 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (велосипедный спорт).
2 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень)   ( велос ипедный 
спорт).

2 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой  государственной  работы  
(дисциплины велоспорт-ВМХ):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 40 51 34 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - 10 - - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы (дисциплины 
велоспорт-маунтинбайк):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 28 21 34 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - 5 - - -
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3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы (дисциплины 

велоспорт-шоссе):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 26 10 25 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 16 15 15 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 5 20 5 - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень)   в 
течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

2.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
2 .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.
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2.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

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.

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 Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Подраздел 3.
3 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (дзюдо).
3 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (дзюдо).

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

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)
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Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 123 118 122 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 66 98 61 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень)   в 
течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

 №
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответству
ет соответствует соответствует - -

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствую
т отсутствуют отсутствуют - -

3.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
3 .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.

3.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
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3 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

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.
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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Подраздел 4. Спортивная подготовка по видам спорта (2-я ступень) (легкая атлетика).
4 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (легкая атлетика).
4 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (легкая атлетика).

4 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 82 111 68 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 26 20 33 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -
4 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 3 - - - -
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Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень) 
в  течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год планового

периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

4.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
4 .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.

4.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

4 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже
1 раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).
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Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

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.
При  проведении  мероприятий  по  сокращению  численности  или  штата  работников, 

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Подраздел 5. Спортивная подготовка по видам спорта (2-я ступень) (лыжные гонки).
5 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (лыжные гонки).
5 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (лыжные гонки).

5 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 29 22 36 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 26 5 27 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 5 14 - - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
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подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень) 
в  течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год планового

периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения
и их законных представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

5.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
5 .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.

5.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

5 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
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 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 
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.
При  проведении  мероприятий  по  сокращению  численности  или  штата  работников, 

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Подраздел 6.
6 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (регби).
6 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (регби).

6 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 19 12 33 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 4 - 11 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - - - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я  ступень) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень) 
в  течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.
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Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

6.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
6 .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.

6.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

6 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

государственной работы.

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 работах 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 Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

  Подраздел 7. 
7 .1.  Наименование  государственной  работы:   Спортивная  подготовка  по  видам  спорта 

(2-я ступень) (футбол).
7 .2. Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  

государственной работы:  занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень) (футбол).

7 .3. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 22 21 30 - -
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 43 34 30 - -
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 13 22 12 - -
4 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. - - - - -
5 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 8 - - - -
6 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 7 13 - - -
7 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - 7 8 - -
8 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. - - 4 - -

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва»  - 

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 -я  ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.02.2020  №  112  «О  признании  организаций 
федеральными  экспериментальными  (инновационными)  площадками»,  утвержденными  Комитетом 
по  физической  культуре  и  спорту  требованиями  к  условиям  реализации  программ  спортивной 
подготовки   ( 2 -я   ступен ь) ,  с  программой  спортивной  подготовки  по  виду  спорта   (2-я  ступень) 
в  течение  года  с  учетом  этапа  подготовки  и  технологического  регламента  выполнения 
государственной работы.

Государственная  работа  включает  в  себя  организацию  тренировочного  процесса  на  базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту выполнения 
государственной работы

ед. соответствует соответствует соответствует - -

2

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют - -

7.4. Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 

организаций федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»;
 приказов  учреждения  о  зачислении  (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем).
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 базовыми  требованиями  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (2-я  ступень), 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту;
 программой спортивной подготовки по виду спорта (2-я ступень);
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
7 .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.

7.6. Требования к результатам выполнения государственной работы.
 медицинское  обеспечение  занимающихся:  систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

7 .7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

государственной работы.

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 работах 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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 
1 февраля следующего года.

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

Раздел 30 Обеспечение доступа к объектам спорта.

30 .1  Наименование  государственной  работы  -  Обеспечение  доступа  к  физкультурно- 
спортивным объектам.

30 .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;

 Санкт-Петербургское  государственное  автономное  учреждение  «Центр  подготовки 
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;

 государственное  бюджетное  учреждение  «Санкт-Петербургский  центр  физической 
культуры и спорта».

30 .3 Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной услуги (работы).

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

работы

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1
Количество часов обеспечения
доступа к физкультурно-
спортивным объектам

безвозмездная час 603 630 630 630 630

Содержание государственной работы.
Обеспечение  доступа  к  физкультурно-спортивным  объектам  осуществляется   в  соответствии 

с технологическим регламентом выполнения государственной работы и утвержденным расписанием 
тренировочных занятий на 2022 год. 

Выполнение  государственной  работы  осуществляется  в  соответствии  с  технологическим 
регламентом и включает:

 создание  условий  для  организации  и  проведения  физкультурных  мероприятий  и 
спортивных мероприятий различных уровней;

 содействие  в  обеспечении  общественного  порядка  и  общественной  безопасности 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

 материально-техническое обеспечение спортивных объектов;
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 создание  условий  для  обеспечения  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый год

(2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового периода

(2025)

1 Отсутствие 
объективных жалоб ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

30.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте 

в Российской Федерации»;
 иными нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт».
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
30 .5  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  работы  физическими 

или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством  Российской  Федерации 
предусмотрено ее выполнения на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов)  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации: 
не установлены.

30.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 обеспечение  безопасности  на  объектах  (План  мероприятий  по  обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности);
 соответствие  Календарному  плану  официальных  физкультурных  мероприятий 

и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга;
 соответствие  Календарному  плану  физкультурных  мероприятий  и  спортивных 

мероприятий учреждения;
 соответствие правилам видов спорта;
 техническое задание на проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
 отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  202 2   год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

30 .7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 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.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

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

о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии
с формой, утвержденной распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга 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,

30 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел 31. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

31 .1  Наименование  государственной  работы  -  Организация  и  проведение  спортивных 
и физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан.

31 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной работы: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.

31 .3 Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1 Количество спортивных
и физкультурных мероприятий безвозмездная шт. 0 12 12 12 12

Содержание государственной работы.
Государственная  работа  «Организация  и  проведение  спортивных  и  физкультурных 

мероприятий  учреждения  для  всех  категорий  граждан»  включает  в  себя  проведение  учреждением 
спортивных  соревнований,  техническое  обеспечение  спортивных  соревнований,  обеспечение 
судейства,  медицинское  обеспечение  участников  спортивных  соревнований,    приобретение 
наградной  атрибутики,  канцелярских  и  хозяйственных  товаров,  а  также  иные  мероприятия  в 
соответствии 
с технологическим регламентом выполнения государственной работы, необходимые для достижения 
показателей объема и качества выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
технологическому регламенту 
оказания государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

31.4 Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Календарного  плана  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга;
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения;
 приказа учреждения о проведении спортивных соревнований.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
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 правилами видов спорта;
 правилами проведения спортивных соревнований по виду спорта;
 положением (регламентом) о спортивных соревнованиях;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
31 .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.

31.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 наличие  отчета  о  проведении  спортивных  соревнований,  отражающего  основные 

показатели  по  количеству  и  составу  участников,  период  проведения  соревнований,  условия  и 
порядок подведения итогов и награждения победителей;

 наличие  протокола  спортивных  соревнований  в  соответствии  с  формой,  установленной 
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;

 отсутствие  объективных  обоснованных  жалоб  со  стороны  судей,  участников 
соревнований, их законных представителей:

 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  2022  год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

31 .7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 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.
31.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 
февраля следующего года

31 .9  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.

Раздел 32. Обеспечение доступа к объектам спорта.
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32.1  Наименование  государственной  работы  -   Предоставление  объектов  спорта 
с круглосуточным проживанием и питанием, предоставление спортивного оборудования, инвентаря, 
иного движимого имущества учреждения для проведения тренировочных мероприятий в спортивно- 
оздоровительных лагерях и спортивных базах.

32.2.  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  работы:   занимающиеся  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт- 
Петербург».

32.3   Показатели, характеризующие  качество и (или) объем (содержание) выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

N 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платаная)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год планового

периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1.
Количество человеко- 
дней предоставления  
объектов спорта

безвозмездная человеко-
дни - 4824 - - -

Содержание государственной работы:
Государственная  работа  выполняется  в  соответствии  с  технологическим  регламентом 

выполнения  государственной  работы,  включает  в  себя  предоставление  объектов  спорта 
с круглосуточным проживанием и питанием, предоставление спортивного оборудования, инвентаря, 
иного движимого имущества учреждения для проведения тренировочных мероприятий в спортивно- 
оздоровительных  лагерях  и  спортивных  базах.    Расчет  объемных  показателей  по  предоставлению  
загородной  базы  «Олимпийские  надежды»  для   обеспечения  участия  занимающихся   Санкт- 
Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения 
«Академия  ледовых  видов  спорта  «Динамо  Санкт-Петербург»   в  тренировочных  мероприятиях, 
указан в приложении № 4.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный
финансовый

год
(2021)

 Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового

периода (2023)

Первый год
планового

периода  (2024)

Второй год
планового

периода  (2025)

1. Отсутствие 
объективных жалоб ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

32.4 Порядок выполнения государственной работы: 
Работа  по  предоставлению  объектов  спорта  с  круглосуточным  проживанием  и  питанием, 

предоставлению  спортивного  оборудования,  инвентаря,  иного  движимого  имущества  учреждения 
для  проведения  тренировочных  мероприятий,  расположенных  по  адресу:   Ленинградская  область, 
Выборгский район, Полянская волость, пос.    Тарасово, база отдыха «Маяк» , производится  согласно 
приказу,  в  котором  указывается  количество  выезжающих  на  спортивный  объект  и  сроки 
предоставления спортивного объекта.

32.5  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственных  работ  физическими  или 
юридическими  лицами  в  случаях,  если  законодательством  Российской  Федерации 
предусмотрено  оказание  соответствующих  услуг  на  платной  основе,  либо  порядок  их 
установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных  законодательством 
Российской Федерации: не установлены.

32.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 соблюдение норм СанПин;
 предоставление первой медицинской помощи;
 квалифицированный обслуживающий персонал;
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 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  2022  год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

32.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

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

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнение 

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.
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 Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел  33  Организация  мероприятий  по  подготовке  спортивных  сборных 
команд.

33 .1  Наименование  государственной  работы   -  Организация  и  проведение  комплекса 
мероприятий  для  осуществления  специализированной  подготовки  перспективных  спортсменов 
в целях роста спортивных результатов.

3 3 .2  Категории  физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями 
государственной  работы:   спортсмены,  включенные  в  состав  отделения  высшего  спортивного 
мастерства.
    3 3 .3  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  выполняемой 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№; 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)
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№; 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансо
вый год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной
год

планового
периода
(2023)

Первый
год

планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Количество спортсменов, 
включенных в состав 
отделения высшего 
спортивного мастерства

безвозмездная чел. 2,64 15 15 15

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 работы.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансо
вый год
(2022)

Очередной год
планового
периода
(2023)

Первый год
планового
периода
(2024)

Второй год
планового
периода
(2025)

1

Доля спортсменов, являющихся 
потребителем государственной 
работы, от количества 
спортсменов, включенных 
в состав отделения высшего 
спортивного мастерства, 
утвержденного Комитетом по 
физической культуре и спорту

% 100 100 100 100 100

2 Соответствие качества и объема 
питания установленным нормам ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3
Соответствие условий 
проживания установленным 
нормам

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4
Отсутствие жалоб со стороны 
спортсменов и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

33.4 Порядок выполнения государственной работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 списка  кандидатов  в  состав  отделения  высшего  спортивного мастерства,  утвержденного 

Комитетом по физической культуре и спорту;
 приказа(-ов)  учреждения  о  зачислении  спортсменов  на  отделение  высшего  спортивного 

мастерства.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
3 3 .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.

33.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 соответствие  количества  спортсменов,  являющихся  потребителем  государственной 

работы, количеству спортсменов, включенных в состав отделения высшего спортивного мастерства, 
утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту;
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 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ)  отчету  о  его  выполнении  за  2022  год.  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

3 3 .7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность  выполнения 

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление  учредителя  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.
33.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

33 .9 Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания: отсутствует.



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 315 0 0 0

Т(СС) 0 315 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 420 861 861 861

Т(СС) 0 420 42 42 42

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 1365 2520 2520 2520

Т(СС) 0 1365 420 420 420

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 4200 3843 3843 3843

Приложение № 1

к государственному заданию 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год 

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов

Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Олимпийские надежды»

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях

Бокс

Велоспорт-

маунтинбайк

Велоспорт-шоссе

Дзюдо

Велоспорт-ВМХ

1.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию 

питания: завтрак - обед - полдник

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 176 0 0 0 0

ССМ 66 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 242 0 0 0 0

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 413 690 525 525 525

Т(СС) 632 1740 460 460 460

ССМ 231 0 312 312 312

ВСМ 119 0 168 168 168

НП 273 0 42 42 42

Т(СС) 42 420 273 273 273

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 1561 300 2100 2100 2100

Т(СС) 56 1530 252 252 252

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП-С 2 210 420 504 0 0

НП 0 0 0 504 504

Т(СС) 231 0 168 168 168

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 7007 5055 7581 7581 7581

Т(СС) 1106 4719 4725 4725 4725

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 798 0 0 0 0

Т(СС) 1746 0 0 0 0

ССМ 441 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 665 990 756 756 756

Т(СС) 693 1200 714 714 714

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

2.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания и проживание

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Легкая атлетика

Бокс

1.11. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию 

питания и проживания

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Конькобежный 

спорт

Велоспорт-ВМХ

Велоспорт-

маунтинбайк

Конькобежный 

спорт

Велоспорт-шоссе

Дзюдо



НП 1463 1500 2520 2520 2520

Т(СС) 1362 1500 630 630 630

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 2121 1236 2100 2100 2100

Т(СС) 399 1740 525 525 525

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 462 0 0 0 0

Т(СС) 483 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 22514 23040 24355 24355 24355

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 392 765 765 765

Т(СС) 0 0 835 835 835

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 392 1600 1600 1600

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 289 0 80 80 80

ССМ 0 0 64 64 64

ВСМ 0 0 32 32 32

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 678 708 708 708

ССМ 0 710 1719 1719 1719

ВСМ 0 1418 1365 1365 1365

Лыжные гонки

3.1. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами  Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Бокс

Велоспорт-ВМХ

Велоспорт-

маунтинбайк

2.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление спортивного сооружения

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Футбол

Хоккей

Лыжные гонки



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 69 0 152 152 152

ССМ 0 219 608 608 608

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 88 0 322 322 322

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 446 3025 5050 5050 5050

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 184 184 184

Т(СС) 0 1092 272 272 272

ССМ 0 350 124 124 124

ВСМ 36 115 64 64 64

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 28 407 464 464 464

ССМ 136 506 615 615 615

ВСМ 134 279 652 652 652

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 512 0 0 0 0

ССМ 854 0 0 0 0

ВСМ 951 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 413 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 28 0 0 0

Т(СС) 0 84 0 0 0

ССМ 110 214 0 0 0

ВСМ 32 40 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 171 0 0 0 0

ССМ 214 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 677 894 1842 1842 1842

ССМ 176 252 324 324 324

ВСМ 0 0 0 0 0

Велоспорт-ВМХ

Велоспорт-

маунтинбайк

Бокс

Велоспорт-шоссе

3.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания, проживание и предоставление спортивного 

сооружения

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Дзюдо

Конькобежный 

спорт

Легкая атлетика

Велоспорт-шоссе

Дзюдо



НП 0 0 360 360 360

Т(СС) 203 224 360 360 360

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 250 250 250

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 413 660 1500 1500 1500

ССМ 0 660 500 500 500

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 5060 5805 7511 7511 7511

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 100 100 100

Т(СС) 0 0 425 425 425

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 8700 3180 5100 5100 5100

Т(СС) 10200 2980 2800 2800 2800

ССМ 1440 3195 1000 1000 1000

ВСМ 0 470 0 0 0

ИТОГО 20340 9825 9425 9425 9425

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 80 0 0 0

Т(СС) 64 40 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 150 150 150

Т(СС) 0 0 170 170 170

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 64 120 320 320 320

Регби

Футбол

5.3. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания и проживание

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Лыжные гонки

Регби

Футбол

Бокс

Лыжные гонки



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 183 342 342 342

Т(СС) 813 2004 1047 1047 1047

ССМ 384 1135 1286 1286 1286

ВСМ 55 322 471 471 471

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 94 213 161 161 161

ССМ 205 279 208 208 208

ВСМ 189 150 205 205 205

НП 0 24 24 24 24

Т(СС) 40 348 264 264 264

ССМ 174 644 820 820 820

ВСМ 148 1106 688 688 688

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 81 0 104 104 104

ССМ 213 163 407 407 407

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 360 300 107 107 107

Т(СС) 485 686 1272 1272 1272

ССМ 101 180 115 115 115

ВСМ 5 42 0 0 0

НП 42 0 0 0 0

Т(СС) 236 0 0 0 0

ССМ 188 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 35 35 35

Т(СС) 65 317 257 257 257

ССМ 18 128 102 102 102

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 90 90 90

Т(СС) 111 321 132 132 132

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 300 164 164 164

Т(СС) 687 752 1250 1250 1250

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 162 1140 60 60 60

Т(СС) 1037 1140 675 675 675

ССМ 0 1200 625 625 625

ВСМ 0 0 0 0 0

ИТОГО 5893 13077 10911 10911 10911

6.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование вида 

спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Лыжные гонки

Регби

Футбол

Бокс

Велоспорт-ВМХ

Велоспорт-

маунтинбайк

Велоспорт-шоссе

Дзюдо

Конькобежный 

спорт

Легкая атлетика



Приложение № 2 

к государственному заданию  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год  

и плановый период 2023, 2024,2025 

годов 

 

 

Коэффициент результативности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Олимпийские надежды»  

 
Коэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на 

оплату труда) работников государственных бюджетных учреждений спортивной подготовки, 

связанная  

с применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена по видам спорта (олимпийским, неолимпийским, 

паралимпийским, сурдлимпийским). 

Коэффициент результативности – коэффициент норматива оплаты труда  

за результативность, установленный на основании расчета в соответствии с приказом учреждения, 

распоряжения учредителя. 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый 

год   

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год   

(2022) 

 Очередной год 

планового    

 периода  

(2023) 

Первый год 

планового    

периода  

(2024) 

Второй год 

планового    

периода  

(2025) 

1 
Размер коэффициента 

результативности 
ед. 97,43 74,58 97,00 97,00 97,00 

 

 



Приложение № 3 

к государственному заданию  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год  

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов 

 

 

Объемные показатели количества классов по образовательным программам 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Олимпийские надежды»  

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) (реестровый номер - 

802111О.99.0.БА96АП76001). 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый год 

 (2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода  

(2023) 

Первый год 

планового 

периода (2024) 

Второй год 

планового 

периода (2025) 

1 Плановое количество классов шт. 5 5 5 5 5 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) (реестровый номер - 

802112О.99.0.ББ11АП76001). 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый год 

 (2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной год 

планового 

периода  

(2023) 

Первый год 

планового 

периода (2024) 

Второй год 

планового 

периода (2025) 

1 
Плановое количество классов 

 
шт. 5,33 6 6 6 6 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к государственному заданию  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год  

и плановый период 2023, 2024, 2025 

годов 

 

 

Объемные показатели по предоставлению  

загородной базы «Олимпийские надежды» для обеспечения участия 

занимающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых видов 

спорта «Динамо Санкт-Петербург» в тренировочных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Объем выполнения государственной работы 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2021) 

 Текущий 

финансовы

й год 

(2022) 

Очередной 

год 

планового 

периода 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. Количество смен ед. - 5 - - - 

2. Продолжительность смены  день - 18 - - - 

3. 
Количество занимающихся  

в каждой смене 
чел. - 300 - - - 

4. 

Предельная заполняемость 

загородной базы «Олимпийские 

надежды» с 01.06.2022 по 31.08.2022 

чел. - 1500 - - - 

4. 

Количество занимающихся Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Академия ледовых видов спорта 

«Динамо Санкт-Петербург» в смену 

чел./1 смену - 40 - - - 

чел./3 смену - 45 - - - 

чел./4 смену - 133 - - - 

чел./5 смену - 50 - - - 

 

 

 


