УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Василеостровс^ого района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Г осудар ств ен н ого бю дж етн ого уч р еж ден и я сп орти вн ой ш колы № 2
В а с и л е о с т р о в с к о г о р а й о н а С а н к т -П е т е р б у р г а
н а 2021 го д и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 2 и 2 0 2 3 го д о в
Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1. Н аим енование государственной услуги: С портивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (бадминтон), этап начальной подготовки.
1.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бадминтон)
1.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.

0

0

0

0

0

14

14

14

14

14

1.

1.1.
1.2.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

С одерж ание государственной услуги:
С портивная подготовка по виду спорта «бадминтон» осущ ествляется в соответствии
с федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по бадминтону в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта «бадминтон» вклю чает в себя тренировочный процесс на
базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимы м требованиям для занятий бадминтоном,
а такж е участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях
в С анкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Л енинградской области,
в соответствии с утверж денным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения.

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

П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество застрахованных
занимающихся
Соответствие медицинского
обеспечения занимающихся учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

100

1

2

3

4

%

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

1.4. П орядок оказания государственной услуги:
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по бадминтону;
расписанием занятий;
нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
1.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей,
установленных
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствую щ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие ж урнала учета групповых занятий.
1.7. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

П ериодичность проведения контрольны х мероприятий
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1
раза в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований

‘
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

К амеральны е
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являю тся:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

1.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 2. С портивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (бадминтон), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
2.2. К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (бадминтон)
2.3. П оказатели, характеризую щ ие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

оказы ваемой

П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная

чел.

10

10

10

0

0

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.

20
10
10
0

10
10
10
0

10
10
10
0

10
10
10
10

10
10
10
10

1.

1.1.

группы ТЭ, 1 год

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

группы
группы
группы
группы

ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,

2 год
3 год
4 год
5 год

2.2.

2.3.

2.4.

занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государ стве н ны х
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

196

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

С одерж ание государственной услуги:
С портивная подготовка по виду спорта «бадминтон» осущ ествляется в соответствии
с федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по бадминтону в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта «бадминтон» вклю чает в себя тренировочный процесс на
базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий бадминтоном,
а такж е участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях
в С анкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Л енинградской области,
в соответствии с утверж денным учредителем К алендарным планом физкультурны х мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (вы полнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимающ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый
спортивный разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд КМС

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

4

0

0

0

1

2

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

1

0

0

0

0

0

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

3

4

5

6
7

8

9

10

принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

16

17

16

20

20

0

0

0

0

0

8

5

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

2.4. П орядок оказания государственной услуги (работы ).
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;

-

приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);

-

локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.

П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по бадминтону;
расписанием занятий;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
2.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
2.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствую щ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.
2.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

П ериодичность проведения контрольны х мероприятий
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1
раза в год;

контрольны х и правоохранительны х органов).
Камеральные
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
проверки
Условиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
2.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного за д а н и я
За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля
следующего года

2.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
3.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (легкая атлетика), этап начальной подготовки.
3.2. К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта (легкая атлетика)
3.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
г о д (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

1

2

3

4

5

6

очередной
год
планового
периода
(2021)
7

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0

0

0

0

14

0

8

второй
год
планового
периода
(2023)
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

первый год
планового
периода
(2022)

1.
1.1.
1.2.

1.3.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год

Содерж ание государственной услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика» осущ ествляется в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по легкой атлетике в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика» вклю чает в себя тренировочный процесс
на базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимы м требованиям для занятий легкой
б

в С анкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Л енинградской области,
в соответствии с утверж денным учредителем Календарным планом физкультурны х мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (вы полнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимающ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

2
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

1
1

2

3

4

Единица
измерения

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

первый год
планового
периода
(2022)

%

ед.

3.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;

-

приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);

-

локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.

П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по легкой атлетике;
расписанием занятий;
нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
3.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
3.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие ж урнала учета групповых занятий.

3.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

К амеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

3.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
4.1. Н аим енование государственной услуги: С портивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (легкая атлетика), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
4.2. Категории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (легкая атлетика)
4.3. П оказатели, характеризую щ ие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

оказы ваемой

П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

1

1.
1.1.
1.2.

Наименование
показателя

2

группы ТЭ, 1 год
группы ТЭ, 2 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год

(2020)

очередной
год
планового
периода

(2021)

первый год
планового
периода

(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.

64
46

76
58

76
58

84
76

84
76

1.4.
1.5.
2.

группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год

2.1.

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

2.2.

2.3.

2.4.

Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.

52
17

48
18

48
18

16
40

16
40

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

252

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Содерж ание государственной услуги:
С портивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика» осущ ествляется в соответствии
с федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по легкой атлетике в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика» вклю чает в себя тренировочный процесс
на базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий легкой
атлетикой, а также участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях
в Санкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Л енинградской области,
в соответствии с утверж денным учредителем Календарным планом физкультурны х мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимающ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

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

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

12

8

5

1

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

7

6

первый год
планового
периода
(2022)

2

3

4

5

6
7

8

9

10

выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

и

и

и

и

и

64

58

60

62

70

1

2

0

1

1

5

9

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

%

ед.

4.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальны ми нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денным и нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по легкой атлетике;
расписанием занятий;
нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
4.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
4.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
- соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.
4.7. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:

Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
4.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

4.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
5.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (настольный теннис), этап начальной подготовки.
5.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (настольный теннис)
5.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.
1.1.
1.2.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год

С одерж ание государственной услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта «настольный теннис» осущ ествляется в соответствии

подготовки по настольному теннису в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта «настольный теннис» вклю чает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий
настольным теннисом, а также участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивных
соревнованиях в С анкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и
Л енинградской области, в соответствии с утверж денным учредителем Календарным планом
физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг
(вы полнение работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

2
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

1
1

2

3

4

Единица
измерения

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

первый год
планового
периода
(2022)

%

ед.

5.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
-

устава учреждения;

-

календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
локальны ми нормативно-правовы ми актами учреждения.

-

П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреж дении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по настольному теннису;
расписанием занятий;

-

нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;

-

технологическим регламентом оказания государственной услуги.

5.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
5.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
-

выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствую щ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;

-

оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.

5.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
П ериодичность проведения контрольны х мероприятий

Ф ормы контроля
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
контрольны х и правоохранительны х органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
5.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
5.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
6.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (настольный теннис), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
6.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (настольный теннис)
6.3. П оказатели, характеризую щ ие
государственной услуги.

качество

и

(или)

объем

(содержание)

П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:

оказы ваемой

Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

10
0
8
8
0

10
0
8
8
0

10
0
8
8
0

10
10
8
8
8

10
10
8
8
8

Безвозмездная

человеко -

0

0

0

0

0

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

группы
группы
группы
группы
группы

2.1.

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государ стве иных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

2.2.

2.3.

2.4.

ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

ДНИ

Безвозмездная

человеко дни

196

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Содерж ание государственной услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта «настольный теннис» осущ ествляется в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по настольному теннису в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «настольный теннис» вклю чает в себя тренировочный
процесс на базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий
настольным теннисом, а такж е участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивных
соревнованиях в Санкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и
Л енинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимых за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг
(вы полнение работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
14

П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый
спортивный разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд KMC
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

0

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

0

0

16

4

10

12

12

1

0

0

0

0

3

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

6.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреж дения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Предоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по настольному теннису;
расписанием занятий;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

6.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
6.6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);

-

государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.

6.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
П ериодичность проведения контрольны х мероприятий

Ф ормы контроля
В ыездные 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
контрольны х и правоохранительны х органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

К амеральны е
проверки
Условиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
6.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
7.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (теннис), этап начальной подготовки.
7.2. Категории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)
7.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:

Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

14

1.
1.1.
1.2.

1.3.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год

Содерж ание государственной услуги:
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
«теннис»
осущ ествляется
в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по теннису в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «теннис» вклю чает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий теннисом, а также
участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях в СанктПетербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Л енинградской области, в
соответствии с утверж денным учредителем Календарным планом физкультурны х мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивны м инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

1
1

2

3

4

Наименование
показателя

2
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

100

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

%

ед.

7.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется
федеральным стандартом спортивной подготовки
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в
- утверж денными нормативами финансовых затрат
программой спортивной подготовки по теннису;
- расписанием занятий;

в соответствии с:
по виду спорта;
учреждении спортивной подготовки;
на оказание государственной услуги;

-

технологическим регламентом оказания государственной услуги.

7.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
7.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
-

-

выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.

7.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
П ериодичность проведения контрольны х мероприятий

Ф ормы контроля
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
контрольны х и правоохранительны х органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

К амеральны е
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
7.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 8. С портивная подготовка по олимпийским видам спорта.
8.1. Н аим енование государственной услуги: С портивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (теннис), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
8.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)
8.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

36
8
0
9

36
10
8
0
9

36
10
8
0
9

24
24
10
8
8

14
28
24
10
8

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

30

19

0

20

27

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

группы
группы
группы
группы
группы

ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

0

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Содерж ание государственной услуги:
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
«теннис»
осущ ествляется
в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
19

регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта «теннис» вклю чает в себя тренировочны й процесс на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий теннисом, а также
участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях в СанктПетербурге, Л енинградской области, за пределами С анкт-П етербурга и Ленинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд KMC
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

2

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

1

0

0

1

1

12

16

16

18

18

2

1

0

1

2

3

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

8.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется
федеральным стандартом спортивной подготовки
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в
- утверж денными нормативами финансовых затрат
программой спортивной подготовки по теннису;

в соответствии с:
по виду спорта;
учреждении спортивной подготовки;
на оказание государственной услуги;

нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
8.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
8.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей,
установленных
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
- соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие ж урнала учета групповых занятий.
8.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
В ыездны е проверки

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

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.9. Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
8.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
8.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
- соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.
8.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
П ериодичность проведения контрольны х мероприятий

Ф ормы контроля
В ыездные 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
контрольны х и правоохранительны х органов).
после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

К амеральны е
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.9. Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
9.1 Н аим енование государственной услуги: С портивная подготовка по олим пийском у виду
спорта (теннис), этап соверш енствования спортивного мастерства.
9.2 К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителями
государственной
услуги:
занимаю щ иеся
не
имею щ ие
медицинских
противопоказаний
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)
9.3 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:

№
п/п

1
1.1
1.2
1.3

ф

Наименование
показателя

группы ССМ, 1 год
группы ССМ, 2 год
группы ССМ, 3 год
Обеспечение участия
занимающихся в тренировочных
2
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
2.1
в Санкт-Петербурге
с учетом затрат на организацию
2.1.1
питания:
Количество человеко-дней
2.2
тренировочных мероприятий
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
2.2.1 с учетом затрат на организацию
питания, проживание и
предоставление спортивного
сооружения
Обеспечение участия
3
занимающихся в спортивных
соревнованиях
Количество человеко-дней
3.1
спортивных соревнований
за пределами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
3.1.1 с учетом затрат на организацию

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

Единица
измерени
я

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
очереди первы второй
ой
й год
год
отчетный
текущ ий
год
плано планов
финансовы
финансо
планов
вого
ого
й
вый год
перио период
ого
год
(2020)
периода
да
а
(2019)
(2022)
(2021)
(2023)

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0
6
0

0
6
0

0
6
0

0
6
0

0
0
6

Безвозмездная

человек
о-дни

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

67

0

60

72

Безвозмездная

Безвозмездная

человек
о-дни

человек
о-дни

Содерж ание государственной услуги:
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
«теннис»
осущ ествляется
в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по теннису в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «теннис» вклю чает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий теннисом, а также
участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях в СанктПетербурге, Л енинградской области, за пределами Санкт-П етербурга и Л енинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения. Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение
занимаю щ ихся, обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, страхование занимаю щ ихся.
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П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд KMC
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

0

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

0

1

3

0

2

6

6

3

3

0

2

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

9.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальны ми нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по теннису;
расписанием занятий;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
9.5.
П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
9.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);

-

государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.

9.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

К амеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или штата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
9.9.
Иная
информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
10.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (футбол), этап начальной подготовки.
10.2. К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (футбол)
10.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.

П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1.
1.1.
1.2.

1.3.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год

С одерж ание государственной услуги:
Спортивная
подготовка
по
виду
спорта
«футбол»
осущ ествляется
в соответствии
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по футболу в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
Спортивная подготовка по виду спорта «футбол» вклю чает в себя тренировочный процесс на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий футболом, а также
участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях в СанктПетербурге, Л енинградской области, за пределами Санкт-П етербурга и Л енинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем К алендарным планом физкультурных мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (выполнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

1
1

2

3

4

Наименование
показателя

2
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

Единица
измерения

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год (2020)

первый год
планового
периода
(2022)

%

ед.

10.4. П орядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется
федеральным стандартом спортивной подготовки
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в
- утверж денными нормативами финансовых затрат
программой спортивной подготовки по футболу;
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в соответствии с:
по виду спорта;
учреждении спортивной подготовки;
на оказание государственной услуги;

-

нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
го м о л оги чески м регламентом оказания государственной услуги.

10.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
10.6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
- соответствие
показателей, установленных
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
- соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие ж урнала учета групповых занятий.
10.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

К амеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
10.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
10.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
11.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийскому виду
спорта (футбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
11.2. К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся, не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (футбол)
11.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

0

42

42

28
64
42
116

66

66

14
42

42

52
42

52
42

66

66

86

86

52
60

52
42

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

390

528

220

0

0

Безвозмездная

человеко дни

4392

1083

3204

3204

3204

Безвозмездная

человеко дни

436

0

0

0

0

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

группы
группы
группы
группы
группы

ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

0

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государ стве н ных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Содерж ание государственной услуги:
С портивная
подготовка
по
виду
спорта
«футбол»
осущ ествляется
в соответствии
с федеральны м стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной
подготовки по футболу в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологическим
регламентом оказания государственной услуги.
27

спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий футболом, а также
участия занимаю щ ихся в тренировочны х мероприятиях, спортивны х соревнованиях в СанктПетербурге, Л енинградской области, за пределами Санкт-П етербурга и Л енинградской области, в
соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурны х мероприятий и
спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимы х за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг (вы полнение работ)
учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимающ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд КМС
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество занимающихся учреждения,
приглашенных в юношеский,
молодежный составы команды
мастеров по соответствующему виду
спорта
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

0

0

0

0

240

126

162

162

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

11.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Предоставление государственной услуги осущ ествляется
федеральным стандартом спортивной подготовки
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в
- утвержденными нормативами финансовых затрат
программой спортивной подготовки по футболу;
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в соответствии с:
по виду спорта;
учреж дении спортивной подготовки;
на оказание государственной услуги;

-

нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.

11.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
11.6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствую щ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие ж урнала учета групповых занятий.
11.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
11.9. Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

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

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 12. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
12.1. Н аим енование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийскому виду
спорта (акробатический рок-н-ролл), этап начальной подготовки.
12.2. К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (акробатический рок-нролл)
12.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Т аблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0

0

0

0

0

0

0

14

14

0
14

0
28

0
0

1.

1.1.
1.2.

1.3.

группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы НП, 3 год

С одерж ание государственной услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» осущ ествляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой
спортивной подготовки по акробатическому рок-н-роллу в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» вклю чает в себя
тренировочный процесс на базе спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям
для
занятий акробатическим рок-н-роллом, а также участия занимаю щ ихся в тренировочных
мероприятиях, спортивны х соревнованиях в Санкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами
Санкт-П етербурга и Л енинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий на соответствующ ий год, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(вы полнение работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивны м инвентарем и оборудованием,
страхование занимающ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

0

0

100

1

2

3

4

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

%

ед.

12.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;

-

счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
локальны ми нормативно-правовы ми актами учреждения.

П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по акробатическому рок-н-роллу;
расписанием занятий;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
12.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
12.6. Т ребования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствующ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.
12.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

К амеральны е
проверки
Условиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
12.8.

Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

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

12.9.
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 13. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
13.1. Н аим енование государственной услуги: С портивная подготовка по неолимпийскому виду
спорта (акробатический рок-н-ролл), тренировочный этап (этап спортивной специализации).
13.2. Категории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной услуги: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (акробатический рок-нролл)
13.3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваемой
государственной услуги.
П оказатели, характеризую щ ие объем оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

1

2

3

4

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Безвозмездная

Безвозмездная

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

5

6

7

8

9

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

группы
группы
группы
группы
группы

ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,
ТЭ,

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

0

0

0

14

14

28
8

18

18

12

0

20

20

0

0

0

20

16

16

16

14
14
8

человеко дни

0

0

0

0

0

человеко дни

0

0

0

0

0

18
0

2.
2.1.

2.2.

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях в СанктПетербурге:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
тренировочных
мероприятиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания,
проживание и
предоставление
спортивного сооружения

2.4.

занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге
Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области:
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

Безвозмездная

человеко дни

0

0

0

0

0

С одерж ание государственной услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» осущ ествляется в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с программой
спортивной подготовки по акробатическому рок-н-роллу в течение года с учетом этапа многолетней
подготовки и технологическим регламентом оказания государственной услуги.
С портивная подготовка по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» вклю чает в себя
тренировочны й процесс на базе спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям
для занятий акробатическим рок-н-роллом, а
также участия занимаю щ ихся в тренировочных
мероприятиях, спортивны х соревнованиях в Санкт-П етербурге, Л енинградской области, за пределами
С анкт-П етербурга и Л енинградской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным
планом физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий на соответствую щ ий год, проводимых
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственны х услуг
(вы полнение работ) учреждения.
Также спортивная подготовка по виду спорта вклю чает медицинское обеспечение занимаю щ ихся,
обеспечение занимаю щ ихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
страхование занимаю щ ихся.
П оказатели, характеризую щ ие качество оказы ваемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

0

2

2

0

1

2

2

30

19

20

30

30

0

0

0

0

0

9

8

3

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
2 года после выполнения) первый разряд
Количество занимающихся учреждения,
выполнивших или подтвердивших (через
3 года после выполнения) разряд KMC
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Количество занимающихся учреждения,
участвующих в составе команд
учреждения в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся учреждения,
включенных в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный год
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
чел.

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

3

2

3

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

первый год
планового
периода
(2022)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
%

ед.

13.4. П орядок оказания государственной услуги.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется на основании:
устава учреждения;
календарного плана физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий, проводимых за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
П редоставление государственной услуги осущ ествляется в соответствии с:
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
программой спортивной подготовки по акробатическому рок-н-роллу;
- расписанием занятий;
нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
13.5. П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
13.6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
выполнение контрольны х планов-заданий на подготовку квалифицированны х занимаю щ ихся
(показатели, характеризую щ ие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие
показателей,
установленных
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг отчету о его выполнении в соответствую щ ем году. Допустимое
отклонение показателей не долж но превыш ать 5%;
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие качества услуги нормативным документам;
наличие журнала учета групповых занятий.
13.7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
В ыездные проверки

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

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной услуги из перечня государственны х услуг;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность оказания государственной
услуги;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения исполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически оказанных
услугах (работах) на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
13.8. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

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

13.9.
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 14. О рганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
П одраздел 1. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта бадминтон (2 ступень).
14.1.1 К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта бадминтон
14.1.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

N
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

2

группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
НП, 3 год
ТЭ, 1 год
ТЭ, 2 год
ТЭ, 3 год
ТЭ, 4 год
ТЭ, 5 год

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год

(2020)

очередной
год
планового
периода

(2021)

3

4

5

6

7

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

14
0

14
14

14
14

0

0

0
0

первый год
планового
периода

(2022)
8

второй
год
планового
периода
(2023)
9

0

0

0

14
14

14
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.
П оказатели, характеризую щ ие качество вы полняемой государственной работы:
Т аблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2

3

4

5

35

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

первый год
планового
периода
(2022)
7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

1

2

3

обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

ед.

14.1.3 П орядок вы полнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по бадминтону;
нормативны ми правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
14.1.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
14.1.5 Т ребования к результатам вы полнения государственной работы.
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей,
установленных
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг (вы полнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Д опустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.
14.1.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

Камеральные
проверки

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

У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность выполнения государственной
работы;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает 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 прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.

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

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

14.1.8 Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

П одраздел 2. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта легкая атлетика (2
ступень).
14.2.1 К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта легкая атлетика
14.2.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
НП, 3 год
ТЭ, 1 год
ТЭ, 2 год
ТЭ, 3 год
ТЭ, 4 год
ТЭ, 5 год

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

84
98
28
12
0
0
8
0

84
84
112
0
0
0
0
0

84
84
112
0
0
0
0
0

24
84
84
112
0
0
0
0

24
84
84
112
0
0
0
0

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральны ми экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.
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П оказатели, характеризую щ ие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

1
1

2

3

Наименование
показателя

2
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

3
%

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

100

100

0

соответствует

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

100

100

100

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

14.2.3 П орядок вы полнения государственной работы.
В ыполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площадкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреж дении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по легкой атлетике;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.2.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
14.2.5 Требования к результатам выполнения государственной работы.
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей,
установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Д опустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.

14.2.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

К амеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность выполнения государственной
работы;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
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-

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения выполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
14.2.7 Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

14.2.8
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

П одраздел 3. С портивная подготовка по олимпийскому виду спорта настольны й теннис (2
ступень).
14.3.1 К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся не имеющ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта настольный теннис
14.3.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) вы полняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

14
14

14
14

14
14

0

0

0

0

0

14
14

14
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
ТЭ, 1 год
ТЭ, 2 год
ТЭ, 3 год
ТЭ, 4 год
ТЭ, 5 год

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральны ми экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.

П оказатели, характеризую щ ие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

2
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

1
1

2

3

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

3
%

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

100

100

0

соответствует

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

100

100

100

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

14.3.3 П орядок вы полнения государственной работы.
В ыполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по настольному теннису;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.3.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
14.3.5 Т ребования к результатам вы полнения государственной работы.
-

медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективны х обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей,
установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Д опустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.
14.3.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

Камеральные
проверки

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

У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;
принятие нормативных актов, влекущ их за собой невозможность выполнения государственной
работы;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:

-

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения выполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
14.3.7 Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

14.3.8
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

П одраздел 4. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта теннис (2 ступень).
14.4.1 К атегории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся, не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта теннис
14.4.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) вы полняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

28
56
14

28
84
14

28
84
14

28
84
14

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
НП, 3 год
ТЭ, 1 год
ТЭ, 2 год
ТЭ, 3 год
ТЭ, 4 год
ТЭ, 5 год

0

28
84
14

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.

П оказатели, характеризую щ ие качество вы полняемой государственной работы:
Таблица 2
Значение показателя
Наименование
показателя

N
п/п

2
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

1
1

2

3

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

3
%

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

100

100

0

соответствует

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

100

100

100

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

14.4.3 П орядок вы полнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по теннису;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.

14.4.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
14.4.5 Требования к результатам вы полнения государственной работы.
-

медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности ф изических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей, установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг (вы полнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Д опустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.

14.4.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
Ф ормы контроля
Выездные проверки

Камеральные
проверки

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

У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;

работы;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения выполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации.
14.4.7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

14.4.8
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

П одраздел 5. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта футбол (2 ступень).
14.5.1 К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта футбол
14.5.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

0
0
56
42
70
0
0
0

161
0
0
56
24
0
0
0

161
0
0
56
24
0
0
0

30
120
0
0
56
24
0
0

30
120
0
0
56
24
0
0

человеко дни

0

0

324

324

324

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
НП, 3 год
ТЭ, 1 год
ТЭ, 2 год
ТЭ, 3 год
ТЭ, 4 год
ТЭ, 5 год

Обеспечение участия
занимающихся
государственных
бюджетных учреждений в
спортивных
соревнованиях в СанктПетербурге

Государственная работа «О рганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральны ми экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооружения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.
П оказатели, характеризую щ ие качество вы полняемой государственной работы:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

1

2
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Количество занимающихся учреждения,
принявших участие в финальных
соревнованиях первенства СанктПетербурга
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

3
%

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

100

100

0

1

2

3

4

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

100

100

100

0

0

0

0

0

0

18

18

18

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

чел.

14.5.3 П орядок вы полнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по футболу;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
14.5.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.

14.5.5 Требования к результатам вы полнения государственной работы.
-

медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей,
установленных
в государственном
задании
на оказание
государственных услуг (вы полнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Допустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.

14.5.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:

Ф ормы контроля
Выездные проверки

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

Камеральные
проверки
У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;
принятие нормативны х актов, влекущ их за собой невозможность выполнения государственной
работы;
Порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения выполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
14.5.7 Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

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

14.5.8
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

П одраздел 6. Спортивная подготовка по неолимпийскому виду спорта акробатический рок-нролл (2 ступень).
14.6.1 К атегории ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: занимаю щ иеся не имею щ ие медицинских противопоказаний, в возрасте,
определенном программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта акробатический рок-н-ролл
14.6.2 П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
П оказатели, характеризую щ ие объем вы полняемой государственной работы:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.

14
14
0
0

10
28
0
0

10
28
0
0

14
10
28
0

14
10
28
0

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

группы
группы
группы
группы

НП, 1 год
НП, 2 год
НП, 3 год
ТЭ, 1 год
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1.6.
1.7.
1.8.

группы ТЭ, 3 год
группы ТЭ, 4 год
группы ТЭ, 5 год

Безвозмездная
Безвозмездная
Безвозмездная

чел.
чел.
чел.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Государственная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» «Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адками», утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом этапа
подготовки и технологического регламента выполнения государственной работы.
Государственная работа вклю чает в себя организацию тренировочного процесса на базе
спортивного сооруж ения, соответствую щ его необходимым требованиям для занятий видом спорта.
П оказатели, характеризую щ ие качество вы полняемой государственной работы:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

1
1

2

3

Наименование
показателя

2
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных жалоб со
стороны занимающихся и их законных
представителей
Соответствие качества услуги
нормативным документам
программам по видам спорта, сводному
плану комплектования

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год (2020)

3
%

4

5

очередной
год
планового
периода
(2021)
6

100

100

0

соответствует

7

второй
год
планового
периода
(2023)
8

100

100

100

0

0

0

0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

первый год
планового
периода
(2022)

ед.

14.6.3 П орядок вы полнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осущ ествляется на основании:
приказа М инистерства спорта Российской Ф едерации от 12.02.2020 № 112 «О признании
организаций федеральными экспериментальными (инновационны ми) площ адкам»;
приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимаю щ ихся с этапа на этап
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения);
- локальными нормативно-правовы ми актами учреждения.
Выполнение государственной работы осущ ествляется в соответствии с:
правилами приема и отчисления занимаю щ ихся в учреждении спортивной подготовки;
- утверж денными нормативами финансовых затрат на оказание государственной работы;
программой спортивной подготовки (2 ступени) по акробатическому рок-н-роллу;
нормативными правовыми актами по отрасли «Ф изическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом выполнения государственной работы.
14.6.4 П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной работы физическими или
ю ридическими лицами в случае, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях,
установленны х законодательством Российской Ф едерации: не установлены.
14.6.5 Требования к результатам вы полнения государственной работы.
медицинское обеспечение занимаю щ ихся: систематический контроль за их состоянием здоровья,
оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных обоснованны х жалоб со стороны занимаю щ ихся и их представителей;
соответствие
показателей,
установленны х
в государственном
задании
на оказание
государственны х услуг (вы полнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Допустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.
14.6.6 П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:

Ф ормы контроля
Выездные проверки

Камеральные
проверки

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

У словиями досрочного прекращ ения исполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исклю чение государственной работы из перечня государственны х работ;
принятие нормативных актов, влекущ их за собой невозможность выполнения государственной
работы;
П орядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания вклю чает в себя:
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 5
рабочих дней до досрочного прекращ ения выполнения государственного задания;
представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных
работах на момент досрочного прекращ ения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращ ению численности или ш тата работников, увольнению
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Ф едерации.
14.6.7

Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

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

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

14.6.8
Иная информация, необходимая
государственного задания: отсутствует.

для

исполнения

(контроля

за

исполнением)

Раздел 15. О рганизация ф изкультурно-спортивной работы по месту ж ительства граждан.
15.1 Н аим енование работы: П роведение занятий физкультурно-спортивной направленности в
спортивны х ш колах различны х наименований по программе, разработанной учреждением.
15.2 Категории физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями
государственной работы: физические лица, жители С анкт-П етербурга (далее-занимаю щ иеся), не
имею щ ие медицинских противопоказаний для занятий футболом от 6 лет и старше.
15.3
П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
государственной работы.
П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е о б ъ ем в ы п о л н я е м о й г о с у д а р с т в е н н о й р а б о ты :
Объем оказания государственной работы

№
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Количество часов
занятий

Форма
предоставления
государственной
работы
3

безвозмездная

Единица
измерения

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

4
часы

5
1452

6
1224

7
0

8
0

9
0
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спортсменов
(справочно)________________________

Содержание государственной работы:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности осуществляется путем
организаций
групповых
занятий
по
программе,
разработанной
учреждением,
по виду спорта футбол для занимающихся данного возраста в соответствии с технологическим
регламентом выполнения государственной работы.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
№
п/п

1
1

2

3

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

2

3

4

5

6

7

8

%

100

100

0

0

0

100

100

0

0

0

Отсутстви
е жалоб

Отсутств
ие жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Сохранность
занимающихся
Соответствие
медицинского
обеспечения учреждения
технологическому
регламенту выполнения
государственной работы
Отсутствие объективных
жалоб со стороны
занимающихся и их
законных
представителей

Значение показателя

%

ед.

15.4 Порядок выполнения государственной работы:
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
приказов
директора
учреждения
о
зачислении
занимающихся
в соответствии с приложением к сводному плану комплектования учреждения, утверждённому
органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
утвержденным нормативом финансовых затрат на выполнение государственной работы;
правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении;
тренировочной программой подготовки по виду спорта для занимающихся данного
возраста;
нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом выполнения государственной работы.
15.5 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.
15.6 Требования к результатам выполнения работы:
соответствие количества занимающихся, прошедших подготовку, отраженное в отчете о
выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
приложению к утвержденному сводному плану комплектования;
медицинское
обеспечение
занимающихся:
систематический
контроль
за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок по состоянию здоровья;
отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся,
и их законных представителей.
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государственны х услуг (вы полнение работ) отчету о его выполнении за соответствую щ ий год.
Д опустимое (возмож ное) отклонение показателей не долж но превыш ать 5%.

15.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
Периодичность

Формы контроля
Выездные проверки

Камеральные
проверки

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения;
исключение работы из регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта;
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;
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.
15.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Отчет о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
в соответствии с распоряжением Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы
отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

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

15.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
СП РА ВО Ч Н О
Таблица 1

N
п/п

1

1.

Наименование
показателя

2

Размер
коэффициента
результативности

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (2019)

текущий
финансовый
год
(2020)

очередной
год
планового
периода
(2021)

первый год
планового
периода
(2022)

второй
год
планового
периода
(2023)

3

4

5

6

7

8

9

Бесплатная

ед.

7.14

6.10

10.0

7.0

7.0

СОГЛ А СО ВА Н О
Начальник отдела физической культуры и спорта
ли В асилеостровского района

Д.И. Павлов
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