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Раздел 1. Реал11зация основных общеобразовательных программ дошколыюrо 
образования (от 3 до 8 лет, очная, группа полного дня) (реестровый номер -
801 О 11 О.99.О.БВ24ДН8ZООО). 

1.J На11ме11ова1111е rосуд�tрстве1111ой услуг11 - Реализация основных общеобразовательных 
программ дош-колъноrо образования (от 3 до 8 лет, очная, группа полного дня). 

1.2 Катеrорнп ф11з11чесю1Х 11 (нл11) юр11днчесюn: л11ц, являющuхся nотрсб11тслям11 
государственной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет (далее - дети). 

1.3 Показател11, характер11зу1ощ11е качество 11 (11л11) объем (содержа1111е) оказываемой 
rосуд11рственной услуr11. 

д\ 
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1 

П б й ОJ<:азател11, XЗDat-"ТCDIJЗVIOЩJle О ъсм оказываемо I rосvда.Dствен11011 vcлvrn: 
ФOp)tl OCia.tм о.:а1а111J.я ro(y:taJ)(Тl(tшon )'tдyr11 

ltptAOC.'Т11 OЛC'IIIIЯ: 
O•ttpt;щon 

l-fl11Шttl001HIIC' rotyдap,cтnt1111on Ед11111ща Отчm,ыn Теа..1'ш11n 
ro,1, 

Пtрвыn ro.11 

11011.'21i'ft/l.JI )'Ul'}'Пt (рn6оты) J l:1 ,\1t:pt1111Q ф11на11соf1ыn ф111шщ•.окмft ш1а11ОКО1'0 
11.'111110801'0 

ro.1 ГО�'I 
l1('p110J1# 

11tр11(),'\й 

(2020) (2021) 12022} (2023) 
Число 

6ecnлaт•1asi Человен 75 75 75 75 
обvч:11ощ11х �я 

Содержание rосударствеп11оii усл)'ГJI 

Bтof)OR год 
llillllOКOl"U 

111.'flllOДI\ 

(2024) 

75 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в течение года в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации через взаимодействие взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную 
деятельность, с целью раз11осторош1еrо развития детей с учетом их возрастных FI индивидУальных 
особенностей. 

.,. 

11/п 

1 

п й оказател11, хаDактеDизующпе качество оJ<:азываемои госvдаDствешю \'C"ЛVГIJ:

ЗвачN1ut 1,о ... а1атма 

Hl&IIM('lf08311Ht Едш11щ.11 Tt'-)'Ulllfl 
O\1tpt.111on 

llepeыn год 
110f.lt13Tt.'1Я 1.fl\1tpt1111Я Отчtт11ыil 

ф1111:,щов1о1n 
rод 

nлa11oaoro 
ф11iншtor,i.,n ro. l)Jtt110&01·0 

(2020) rод 
11ер110,1а 

J:1tp110,1.1t 
(2021) (2022) (2023) 

Выполнение основны:< 

общеобразователы,ых программ % 100 100 100 100 
дошкоt1ь11оrо обоазования tnnnцeнт) 

Второn гол
n.11a11oвoro

11tp1101tl\ 
(2024)

100 
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Orcyrc,-sиe 061.ект·шшых жалоб со 

сторо11ы родJtТС,lСЙ ('JЗХОННЫХ Ед. - - - -

1ю�д.:1 �11:1кн::11с:Ю де·rсА 

1.4 Порядок оказа1111я государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется иа основании: 

Устава У'•реж.nснин; 
приказов учреждения о зачислении детей. 

Предоставление государственной услуги осуществляется 8 соответствии с: 

действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологи•1еским реr·ламентом оказания rосударствешюй услуги. 

-

1.5 Предельные цены (тар1tфы) на оплату государственной услуг�� физ11чесю1м11 
111111 юрндическ11м11 ш1цам11 в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотре110 ее оказа,ше иа плат11ой осиове, либо порядок установлении указ111111ых ue11 
(тарифов) в случаях, установ11еш1ых зако11одатеJ1ьс-1·вом Российской Федерации: не установлены. 

J.6 Требования к результатам о�-аза1шя государственной услуги:

освоение де-гьми основной общеобразова·rельной nроrраммы доwколыюго образования; 
отсутствие объективных жалоб со стороны родителей (законных представителей) детей; 
соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

r·осударственных услуг (выполнение работ) отче-1·у о его выrюлнеюtи за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превыwатъ 5%. 

1. 7 Порядок �-онтроля за 11сполнс1111ем государственного задания, в том •шсле услов11я
11 поnядо�- его досроч11ого п екраще,шя: 
Фо1)�1Ы lt nроцедуры KOIIT(IOJIЯ Пер11одич11ость 

Выездные нроверки в соотnе,·стоии с nлаиом•граф1tком nроведеш,я выездных r1ровсрок, 110 не реже I раза в 

год; 

по мере >1еобходимостt1 (в случае поступления жалоб потреб11телеА, требований 

контрольнмх и правоохранительных органов). 

Камеральные проверю, после 11остуr111енш1 ОТ'-1е-rно(,"1'и о вы11011нев11и 1·осударствевно1·0 з.ада11ия. 

Условиями досрочного прекращения вьmолнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
искmочеиие государственной услуги из перечня государственных услуг; 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного прекращения выnолнеиия r·осударственноrо задания включает в себя: 

уведомление Комитета по физическоi1 культуре II спорту не менее чем за 5 рабо•1их дней 
до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих диеi1 отчсrных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численнос--rи или wтата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

18 Т б ре онания к 01--четности об испош1е111111 госvдапственного задания: 

Формы отчетности 
Пер11од1tчност1:- предоставле1111я отчетност11 

о выnолнtн111t rоеударстве1111оrо зада11ня 
Отчет о выполне-ни1t государственного заданш1 на За отчетны А ф11нансовый ,·од нс позднее I февраля следующего 
оказание государственных услу,· (оыпол�1е1111е работ) rода 
в соотве-rствни с распоряжением Ком•11·с,·а 
rю эковомической лошпике 11 стратегическому 

r,ланированию Сан,-т-Петербурга 

от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утвержден ин формы отчета 

о 6ыnолнен1-11t государственного заданшt на оказание 
государстnенн1,1х ус.луг (выrюJ1нение работ) 

rосудар<:1·вс111,ым учреждением Санкт-Петербурга» 

1.9 Иная 1111формащ1я, нсобход11мая дJJЯ 11c1t0J1Нe1t11я (контроля за 11сполне1шем) 
государстве,шоr·о задания - отсутствует. 
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Раздел 2. Пр11смотр II уход (реестровый номер- 853211O.99.О.БВ19АА56000). 

2.1 На1шенова1111е 1·осударственной усдуг11 - Присмотр и уход. 
2.2 Категор1111 ф11з11ческ11х 11 (иш1) юридических лиц, являющ11хся потрсб11телям11 

государстве111101! услуr11: физические лица за исключе1шем льготных категорий, от 3 до 8 лет 
(далее - дети). 

2.3 Показатеш1, характер11зующ11е качество 11 (ил11) объем (содержа1111е) оказываемой 
государственной ус11уг11. 

По..:азатели, характер11зующ11е объем оказываемой госvдарствеш1оii услуг11: 
Форма Объем он.а}1щиа государСТRtнноА )'<'Л)'FК 

11рс.,оn-амr11н11 О•1еред110U 
8"1'Орой f()Jt 

х, H:aнм(IIOfJ.aH"t ГOC)'Allpn'BtllllOЙ Едиt11111а 0'1'ЧМ'НЫЙ Тtt-.ущнА 
l'ОД 

l"ltJ)UblA .-Од 

n/11 пок11атм111 услу1·u (раб«Н'Ы) IIJM('p(HIIЯ ф1tHlilHt01J�Й фмиан('Оl:IЫ планn1:1ого nщ1но1щго 
n.11111oooro

rод R 1•од 
nepиo!la

11ерио11.а 11tркода 
(2020) (2021) 

120221
(202J) (2024) 

1 Чисподn-<:il Б(.."'С11,18Тt1М ЧCJ10i1Ck 75 1S 75 15 75 

Содержа11ие 1·осударственноii услуги 
Государственная услуга включает осуществление присмотра и ухода за детьми в rpyrine: 
- r1рогулку (не менее 2-3 часов);
- иrры и чтение книr в соответствии с возрастом;
- просмотр диафильмов и мультфильмов.
Государственная услуга также включает комплекс мер по

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обесnечеи11ю соблюдения 
и режима дня. 

организации 
ими личной 

Nt 

п/п 

1 

2 

п оказатеш1, характер11зующ11е качес-r·во оказываемои гоеvдаоствеш10 11 vcлyr11: 
Зн1чrжtс no ... a1aтr11a 

F.л1111ш1а Тtk")'ЩИА 
O••tprлнon Пtраыi1 n•..t Нанщ�.11оо�ш11t ОтчМ"Нь-П ...,, 

J11)К-8'J.lt1't.lllil "J,.\ttp(NHJI ф1111е11(01н.ай ro, 
фNlllff('ObЫR nлa11oooro 

MJHOfl.Oro 

(2010) ГОД 
лсркода 

nrp11oдa 
(2021) /20Щ (2023) 

Обесt1счсннос,·ь у•1рсждс1t1tя 
,-на1111ф111.1,иров,а1111ым1t кадрам11 % 100 100 100 100 
(11=uc1rr) 
Отсуrств•1с объективных жалоб 
со стороны рОДlfТСЛtЯ (зaKOJIIIЫX Ел. - . - . 

nnедстащn·е-лей) лстсn 

2.4 Порялок оказа1111я государстве1111оn услуги: 
Предоставление 1·осударственной услуr·и осуществляется на осиоваиии: 

Устава учреждения; 
приказов учреждения о зачислении детей. 

Предоставление государс1·венной услуги осуществляется в соответствии с: 
действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

питания 
гигиены 

81'0p()II 1'0,1 
П.ТJiШОООf'О 

ntp11oм1 
(2024) 

100 

-

2.5 Предельные це11ы (тар11фы) па ощ1а·rу государственноii услуr11 ф11з11•1еским11 
11Л11 юр1щ11чсск11м11 шщамн в случае, ес1111 законодательс·rвом Росс11ilской Фсдсрац,ш 
предусмотрено ее оказа,ше 11а платной ос11ове, либо порядок уста11овлсн11я указа1111ых цен 
(тарифов) в сJ1учаях, уста11ов11е1111ых зако11одатеJ1ьством Росс11йскоil Федерац,111: не установлены. 

2.6 Требования к результа·1·ам оказа1111я rосударствею,оil услуп,: 
отсу1·ствие объективных жалоб со стороны родителей (законных представителей) детей; 
соответствие показателей, установленных в государ1,•твенном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

2.7 Порядок кон1·родя за 11сnолнсиием ,·осударственного задания, в том ч11сле условия 
11 ПОРЯДОК его ДОСРОЧНОГО П екпащсн11я: 
Формы II процедуры ко,проля Пернодич11ост1. 

ВЬJездные -провср"'�' в соотвстств1111 С· 11ланом-1·раф1,1ком проведения выездных проверок. но не реже I раз.а в 
1·-од; 



4 
по мере необход"мосп, (в случае посrуплен11я жалоб 110·,vебителеn, требован"й 
контролы1ых и nравоохра,нrrельных органов). 

Камеральные nровер•и после поступления отчетности о вьшолневии госу.аарственноrо задания. 

Условиями досрочио1·0 нрекращения вынолнения государствеиного задания яоля1отся: 
ликвидация учреждения; 
искточеиис rосударственной услуги из перечня 1·осударственных услуг; 
принятие нормnтиощ,1х аh"ГОО, вле1<ущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания вкmочает в себя: 

уведомление Комитета по физической культуре и спорту не менее •1ем за 5 рабочих дней 
до досрочио1·0 прекращения вьюолнения государственно1-о задания; 

предс·rавлеюrе в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактичесю1 
выrrолненных услугах на момент досро•1ного прекращения выполне1шя государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

28 Т б б . ne ова,шя к отчетности о 11спол11е111111 госудаnственно1·0 зада1111я: 

Формы ОТЧСТНОС1'11 

Пер11од11ч11ость предостаОJ1е11t1я О'r'1ет11ос111 

о вмnолне111111 r-осудаnс-1·не11ноrо задан11я 

Оrчет о выnолненr1и rосударстеснного задания на За от•,е,·ныn ф11нансовый год не позд11ее I февраля следующего 
оtазание государственных услуr (выполнение раf>от) года 
в соотеетс11но1 с распоряжением Комитета 

по экономliческой nоmп•1ке •1 стратегическому 

планированшо Санк,·-Пе,-ербурrа 
от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утверЖден11и формы отчета 
о вы1ю11неюнt rосударственноrо э,ада1шя на ока1ание 

rосударстnенщ.1х услуг (выполнение работ) 

rосударс,·венным учреждением Сан•т-Петербурга» 

2.9 Иная 11нформац11я, необходимая для 11спол11е1111я (ко1проля за 11с110J1нсн11ем) 
государственного задан11я - о·гсутствует. 

Раздел 3. Психолоrо-nсдагог11ческое консультирование обучающихся, 11х

родителей (законных представителей) и педагогических работников в орr-анизации, 
осуществляющей образовательную деятельность (реестровый номер 
853212O.99.О.БВ21ААО 1003). 

3.1 На11ме11ован11е государственной услуги - Пс11холого-педагогическое консущ,тирооа1111е 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2 Категор1111 фю11ческ11х 11 (11л11) 
r·осударс1·венной услуr11: Физи•1еские лица 
представители) 11 nеда1·01·ические работники). 

юрнд11ческ11х ш1ц, являющихся потребителями 
(далее обу•1ающнеся, нх родители (законные 

3.3 Показател11, характер11Зу1ощ11е качество 11 (нл1t) объем (содержание) оказываемоii 
1·осударственноii услуги. 

п оказатеJ111, харакrер11зу10щ11е об1,ем оказываемой госvдаnстве1111ой vcлvri1: 
Форма Об'ЪС')I OK1''JIIIIIIЯ l'Ot'y,,apt'TМ:HHOA )'tлyr11 

прt}J;оставлt11н11 
0•1tptд110A fltpoмn 

х, Haнмc-11o&a1tflt государ<'твtнноА t..'IИHIIUJ ОтчпныА ·y·t..:y11н1lt B1·opuii 1'Uд 
nl11 )'tnyrн (palIO'tы) ф11н1t1.1соаы1· Ф•1на11соеы rод rод 

по1о.:а1атмя "1Mtptl4HM планового ма�совоrо планового 
•·од • го,\ nt[Htoлa 

(2020) (2021) Пt('IIIOД/t П(f'IIЩ.\a (2024) •2022• •2023• 
Число 

1 обучаю1щ1хсS1, 
их род1пслсЯ 
(3ЗК0ННЬJ:< Бсс1'111а'J 11W1 Чсловс._ 75 75 75 75 75 

1 '1редС1111щ·rс11..:й) 
11 1'1ед�н·о111чесю1х 

работ11икоR 
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Содержан11е rосударс-rвенной ycJ1yr11 

Реwщзация государственной услуги осуществляется в соотоетствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Государственная услуга включает психолого-педагогическое консультирование обучающихся-, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников о организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

/\! 
11/11 

1 

2 

П11казатсJ111. хаnактсnизvющ11с ка•1ест110 оказмваемоii госvдаnстве1шо 1! VCЛVГII: 

Зн111•1t'ниt IIOt.'3'1иYeJ1u 

Te�yщ11fti 
0•1rpr,,11oй 

lltpoы1, rод 
IIIIIИMtИ08itllllt Ед11и1ща ОfЧ("ТИЫИ ...,,, 

ф1111а11(О8t.111 пла1.1ового no�::шrrt.1t11 lt1MtpttcИ8 фw11a11(oк1"'ii 1•0,i IIJl3HQЩ)IO 

(2020) 
1'0,'t 

Jtt'pиoдa 
11tрнода 

(2021) 
12022, 

(2023) 

Обес11счс1шость учреж.а.ения 
квалиф11uирова1111ымJ1 kадрами % 100 100 100 100 
(n=t1ент) 

От<::утст1щс обьскп,внмх жалоб 
со сторо111.1 обучающихся. 
их родителсn Ед. . . - -

{зако11ю.1х n1>едстав1n-е11еi1) 
11 nедаrоrических раб01·юtкоо 

3.4 Порцдок оказа1111я rосударствснноii услуги: 
Предоставление государственной услуги осущес'rвляется на основании: 

Устава учреждения; 
nриказов у•1реждения о зачислении обучающихся. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
дейст8ующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологическим регламентом оказания r·осударственной услуги. 

ttropoo год 
П/1.JШОООГО 
11tp1roдa 

(20:z.l) 

100 

. 

.

3.5 l1редель11ые це11ы (тар11фы) на оплату rосударс-r·венноii услуг11 ф11з11ческ1ш11 
шш юр11д�1чесю1м11 л1щам11 в cJ1y•1ac, есл�1 зако11одатСJ1ьств11м Росс11йской Фсдерац1ш 
r1рсдусмотрсно се оказа1111е t1a платной основе, ш1бо порядок уста11овлс1111я указанных це,, 
(тар11фов) в случаях, установJ1снных закоt1одателъством Российской Фсдерац1111: не устано,тены. 

3.6 Требоваю1я к результатам оказания r·осударс-твенной услуги: 
отсуrствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представ11те11ей) и педагогических работнико0; 
соответствие показателей, у<.,·тановленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отче-rу о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) откsюнение показателей не долж110 превышать 5%. 

3.7 Порядок контроля за 11спол�1сш1см государственного задан11я, в том числе услов11я 
11 поnядок его досnочноrо п екращен11я: 

Формм и процедуры контроля ПCplШДlt'IIIOCТb 

Выездные проверки в соотве,·ствии с лланом-rрафиком nр0веде1111я выездных nровер0к. но 11е реже I раза в 

год; 

no мере flеобходнмост11 (в случае nосrуnлен11я жалоб nотребнтеле!I, требова1111й 

конiр0лы1ых 1t nравоохранн·11:11ы1мх органов). 

Камера.t1ьныс проверtш rrocлe поступлен1н1 отчетности о выполнении rосударственноrо задания. 

Условиями досро•1ного прекращения выполнения- государственного задания являются: 
лик811дация учреждения; 
исключение государСТ8енной услуr·н из перечня государственных услуг; 
принятие нормативных актов, влекущих 1а собой невозможиос'rь оказания государственной 

услу1'и. 
Порядок досрочного прекращения выполнен1tя 1'осударствениоrо задания включает в себя: 

уведомление Комитета по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дией 
до досрочного прекращения выnолнеиия rосударс1·11енного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих д11ей отчетных документов о фактически 
вьmолнеиных услугах иа момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведе1ши мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудо8ым кодексом РФ. 
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3.8 Тnебова11ня к отчет11ост11 о 6 11сr1ош1сшш госvдапстnе1111ого задашш: 

Формы отчетносп, 
Пер11од11чиость nрсдоставлсн11я отчетиост11 

о вь1полнеж11, госvдаоственного задан1,м 
О,·чет о u1..�nол11еню4 государственного задания на За О"ТЧетный финаисовыti год не позд1,ее I феuра;1я следующt1'U 
оказание 1'о<;ударственных усну .. (выно1шение работ) 1-0,ца

в сооп<.1·<.,-uии с рас1'юряже1�ием Коми,-ет-d 
110 3Кономической потт,ке II стратеr11ческому 

плаю1рован11ю Санкт-Петербурга 

от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утвержде111111 формы отчета 
о вь�по1шешш государственного задания на Оkазаю,е 

государствеш,ых услуг (выnолненне рабо-г) 
,·осудорственкым учреждением Санкт-Петербурга» 

3.9 Иная 11нформац11я, необход11мая для 11сполнен11я (контроля за 11сполr1е1111ем) 
государстве1шоrо зада1111я - отсутствует. 

Раздел 4. Реализация основных общеобразовательных программ начально1-о 
общего образования (образоватеJ1ьная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных у•1ебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение) (реестровый номер - 801012O.99.О.БА81АП40001). 

4.1 На11ме11ова1111е государственной услуги - Реализация основных общеобразоватеJJьных 
программ начального общего образования, образоватеJJьная программа, обеспечивающая угJJубленное 
изучение отдельных учебных предмето8, предметных областей (проф11льное обучение). 

4.2 Катсгор1111 физ11•1еск�1х 11 (11л11) 1Ор11д11ческих Jlllц, являющ11хся потребителями 
государственной усJ1у1·и: Физические лица (далее - обучающиеся). 

4.3 Показатеш1, характерюу1ощие качество 11 (11J111) объем (содержание) оказываемой 
государствеиной услуг11. 

Показатсш1, хаnактеn11зvющ11е объем оказы8аемой госvдапстве1111ой vcлvri1: 
Форма Обt.tм о..-а11ш111 1-осуд1рс-rutнкоя )'C!l}'r11 

nptAOc:тatlJlt'ltllM 
Очtрtд.ноА 

.1\1 lla8'MtH()B8Hllt fO()',tip('ГOtlШ0h Е;(и11и11а О'r•1етt1ь1й Ttt.:)'ЩtlR 
fWt 

lltp&ыil 1'Од B·ropoii 1·o.r• 

11/11 11ока1а1·м11 У"'У"' (рабоl·ыJ II1мtpt11IIa ф1111ащ•овы11 ф'111ащ·оиы 11,1.aнnonro п:1а11оооrо 
пла11оооrо 

rод А rод 
11t•риол1 

11tрнода 111:рнода 
(2020) (2021) 

12022• 
(202)) (2024) 

1 
ЧнС.'10 

Бссnлат•1ая Че.,ов�к об,r,,1з1оw.ихся 187 192,3 194,34 187 187 

Содержание государственной услуг11 
Государс·rвенная услуга оказывается в соотоетствии с дейе1·вующим законодательством 

Российской Федерации и обес11ечиоает реализацию осно511ых общеобразовательных программ 
начального общего образооания, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов 
обучающимися образовательного учреждения (за исключением обучающихся с ограниченными 
возможиостями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов). 

п оказателr1, характеп11Jvющ11е качество оказываемой госvдапственной vслvг11: 
)Hl'IC'lfНC' 110».а]ате.1111 

Л.'t Н111мr:11оьа11•1r: Елишща Оrчtт11ыn TtK)'ЩHD 
Очtрt;.щой 

ПtрвыА rort B'mpon rм 
фн11а11tоомо ф11ю,11соьыn .... ,

1111.а11ового MfШOBOf'O "'" IIОКl)ателя H]..ll(l}(IIIIЯ 11:1ановоrо •·од rод 11с:рмода ntp11oдa 
(2020) (2021) 

r1tpнo..ta 
(2023) (2024) 12022, 

Bьfl'IOЛIIC11HC ОСНОВНЫХ 

1 общ�:образов;1тел1:,н1,.1х 11ро1-ра.,1м % 100 
11ача.1ыюrо обшего обnазоват,я 

100 100 100 1()0 

Отсугствие объеt1.1·�1вных жалоб 
2 со стороны обучающихся. 

Ед. - . -их род1пе11еИ (30.J<OHHЬIX -

nocдcтa1шnneii) 

4.4 Порядок OKЗJЗIJIIЯ государС'!"8С!IНОЙ услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

Устава учреждею,я; 
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приказов учреждения о зачислении обучающихся; 

Предоставление 1·осударст11снной услуги осуществляется в соответствии с; 

действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

Технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
4.5 Преде.�ы1ые цены (тарифы) на ош1а1у rосудар1.'Твенноii ycJ1yr11 ф11з11•1ескими 

IIЛII ЮfШДИЧССКИМJI л1щам11 В случае, если зак()ll()Дательством Росс11йской Федерац,ш 
nредус�1отреио ее оказа1111е на пл1п1101\ основе, 111160 11орядок ус-f',шовmш11я указанных цен 
(тар11фов) в случаях, усrа11овлснных законодательством Росс11йской Федерации: не установлены. 

4.6 Требования к резуш.татам оказа1шя r·осударсrвенной услуги: 
осооение обучающимися основных общеобразоnательных программ начального общего 

образоnания; 

отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей (законных 

представ1пелей); 
соответствие показателей, установленных в государс-rвенном задании на оказание 

,·осударственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 ,·од. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не до.1жно 11ревышать 5%. 

4.7 Порядок ко11троля за исnол11с1111е�t государствс1111оr·о зада1шя, в том числе усло1111я 
11 поnядок er·o досnочного п DСКDаще1111я: 

Фор"ы 11 11роцедуры контроля Пср11од11,111ость 

Выс.здщ.1с проверки в соо1·остстви1t с планом-графиком nроведе1щя выездных проверок, но не реже I раза о 

год; 

110 мере 11еобходимос-ги (в слу•1ае nocrynJ1e111tя жалоб noтpeб1treлen. требова1111й 

контро11ь1tых II nравоохраннrельных ор,-аноо). 

Камеральные r,роверки после nосrуrшс11ия отчет�1ост11 о выnолнеюш rосударстnе1-шоrо задави.я. 

Условиями досрочного преRращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация у•1реждения; 
исключение государственной услуги из перечня rосуд.арственных услуг; 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможнос-rь оказания государственной 
yCJl)'ГJ\. 

Порядок досрочного прекращения выполнения r·осударственного задания ою1ючает в себя: 

уведомление Комитета по физической куль·rуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 
до досрочного прекращения выnоннения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выно;тенных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий 110 сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

4. 8 Т ·nебова1111я к отчстнос..-11 об 11с11олнен1ш гос,•даnс-t·венного зада1шя:

Формы OT'ICТНOCTII 
ПернодИЧttОСТЬ предОСТ'dВЛСllttЯ ОТЧСТНОС'nt 

О ВЫПОЛНСНIШ l"Осударстве11ноrо 'JЭДЗНltЯ 

Огчет о выnоннешш rосударс-mенноrо зада111>1я на За отче-тныn финансовый год не позднее I февраля следующего 
оказание rосударстоенных услуг (выполне,ше работ) 1·ода 

в соответствии с расrюряжен11ем Комнтста 
по экономической политике tt с1ратеI·ичесl\ому 
пла11нрован11ю Санкт-Пе-тербурrа 

от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утвержден1111 форщ,1 отче-та 

о выnолнсн�,и государстеенно1'•0 заданш1 на оказан�1с 

rосударствснных услуг (вы1101111е11ие работ) 

rосударс-п,енным >�1режденисм Санкт-Петербур1-а» 

4.9 И11ая 11нформац11я, необход11мая для 11спол11е1шя (коитроля за испот1е1111ем) 
�-осударс-твенного задаш1я - отсутствует. 
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Раздел 5. Психолого-педагогическое консультнрова1111е обучающихся, их 

родителей (зако1111ых представителей) и педагогических работников в орга11изации, 
осуществляющей образоватслы,ую деятсльиость (реестровый 11омер 
880900O.99.0.БА85ААО1000). 

5.1 Наиме11ооа11не rосударствешюй услуг11 llсихолого-педаrоrическос консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представи·rелсй) и 11едагоп1ческих раб01·нико• в организации, 

осуществляющей образовательную деятельнос·rь. 
5.2 Катеrор11н физичесю,х 11 (или) юриднческ•1х лиц, яОJ1яющ11хси 1101·ребителями rосударствен1101! 

услуг11: Ф11зические лица (да.асе - обучающиеся, 11х родители (зако,шые представител11) 11 11еда1-01·.,ческие 
работ,шки). 

5.3 Показатели, характерюующис качество 11 (1,ли) объем (содержаи11е) оказываемой 
государствещ1ой уСJ1у1·и. 

Показатели, хапактеnюv1ощие объем оказывае"оi! rосvдаnствеrнюi! vслvг11: 
Форма ОGьtм ок-аз.анмя rоt)'дарс-т11снноn )'tлуг11 

11рtдtк ra ВJlt'I.IHlil 
O•rtf)(I111on rltpnыA 

№ t-la•1�t�11oв.a1111t ГO()'д,:ill)f'Т8('HIIOi. tдн111щ11 Отчет11ы�t Ttt-.:)'ЩИCI roa rод 
8 l'Ofl(.lii I IIJI 

11/11 11ока·�ан.11я )'<'ду1·н (р26оты) ,1)�lc:'l)tltHЯ фнщ1;нсов,.11 ф11щ111сОАМ ПЛ!А110(1.0ГО 
l'ОД 11 ro,1. 

1t/111t(ЩОГО 1J11a110&0ro 
11сриода 

(2020) (2021) ntpнo.:1a 11cp110;:JJ• (201J) 
120221 120231 

Число 
обу•1оющихся. 
11х ролитслсй 

1 (1ако1111ых Бесптrrnая Человек 187 192.З 194.34 187 187 

представ11телеh) 
и псдаrоrnческих 

1 nаботш1коо 

Содержание государстве1111ой услуги 
Реализация государственной услуги осуществняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Государственная услуга включает психолоrо-педаr·оrическое консу;11:,тирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

"' 

n/n 

1 

2 

Показатели. хаnак:теn�1зvющ11е качестио оказываемой r·осvдапстве11ноil veлyr11: 
З11aчtJ111t 11оt.а\атt.11м 

Hatt>,ftltOOIIIИt Ел.ишща (}�·чn-ныn Те.,..)'tдиU 
Oчrprд11oii 

Пtр&ый tl),1, 
год 

11ot.a1aтuia юмepit11t11 фuнa11(0Rt.1A фм1111нс-оеыil 
11.11111овоrо 

nJ11H060rQ 
ГО,'t го., 11срнода 

(2020) (2021) ncp11011a 
(201)) 120221 

Обеспсчс1t11ость учреждениs� 
кnалиm.,шtr)ОВUННЫМИ кад"""'МИ (П"""'Цс1rr\ % 100 100 100 100 

Оrсутств11е объе .... 111вных жалоб 
со сто1>0ны о6учоющ11хся, itX род�т:лсй 

Ед. . . . 

(законных нредс:тавитслей) 
-

11 nсдагогическ�1х nаботников 

5.4 Порядок оказан11я государетвсниоii услуr11: 
Предоставление государственной услуrн осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 
приказов учреждения о зачислении обучающихся. 

Предоставление r·осударственной услуги осуществляется в соответствии с: 

действующ,rм законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

Техно11оги•1еским регламентом оказания государственной услуги. 

ln'Op()tt 1-01' 
IJЛt/11101:1-UI"() 

пср11од.1 

(2024) 

100 

. 

S.S Пределы1ыс це11ы (тар11фы) иа оплату r·осударетвен11оii ус.�уг11 ф11з11ческ�1ми
111111 юр1щ11•1еск11ми Jшцам11 в случае, сели закоиодателы-твом Росс11iiской Федерации 
11редуемотре110 ее оказа1111е 11а rшат11ой ос11ове, 1шбо порядок установлсн11я указа1111ых 1{С11 
(тарифов) в случаях, уета11овле1111ых законодательством Росс11йскоii Федеращш: не установлены. 

5.6 Требования к результатам оказа1ши r-осударетве1111ой ycJ1yf'l1: 
отсутствие объектнвных жалоб со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работ1111ков; 

соответствие показателей, установленных в r·осударственном задании на оказание 
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государственных услуг (выполнение работ) отче�у о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не доJ1жно превышать 5%. 

5.7 Порядок контроля за исnо1шен11см 1'осударствс1111оrо задан11я, в том числе условия 
11 пош1до1t его досрочного n �екnаще1111я: 
Формы II процедуры контроля Пер11од11чность 

Вмсздныс rIроверки о соотuе"с-пши с планом-r,,аф11ком проведения выс1днмх проверок, не) нс реже I раза в 

год; 
ПО мере необхол.нмостн (в случвс nос1·уr111ення жалоб потребителе�, тpeбouaн1tii 

контрольных II правоохра1111тельных ор,·анов). 

Камера�1ьн1.1с проверr<и r1осле поступлсн11J1 отчетност11 о выполнении I·осударсmенноrо задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация учреждения; 

исключе11ие t·осударственной услуги из перечня государствею1ых услуr·; 

nри11ятие 11ормативных ак-1·ов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 
услуги. 

Порядок досрочно1·O прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление Комитета по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дией 
до досрочного прекращения выполнения rосударственноrо зада11ия; 

прсдста1ше1-1ие в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выnолненньLх услугах на момент досрочноr·о прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению •111с11енностн или штата работников, уволъ11ению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

58 Т б б . пе ОВаН11Я К OTЧCTIIOCTlt 0 11сnот1е11и11 r·осударстве1111оrо задан11я: 

Формы отчетност11 
Псрвод1tч11ость nрсдостаилен11я отчстнос1·и 

0 BЬIIIOJlllt'IIШt ГОС\'даDС'l'веи11ого зад.аНltЯ 

Отчет о выrюлвенни rocyдapc,·ue111-юro задания на За отче,·ный фш1а11соsыn год не rrозднее I февраля следующего 
оказан11е rосу11арственных услуг (выnош,еrше работ) года 

о соответствии с расr�оряжен11ем Коми·rс·rа 
но :жо11омической nош1тике и с.тратеrи1-1ескому 
nлаm1рова111110 Санкт-Петербурга 
от2S мая 2016 r. № 23-р «Об утвержде111111 формы отчета 
о выполнени�t государственного задания fla оказ.ан�1е 

rосударственных услуг (выполнение работ) 
1-осударственны" учреждением Санкт-Петербурга»

5.9 Иная 1шформац11я, необход11мая для 11сполнен11я (ко1.-�-родя за 1tспоJ111ещ1см) 
государ�'тве1111ого задан11я - отсутствует. 

Раздел 6. Коррекц1юнно-разв11вающая, компенсирующая 

помощь обучающимся в организац,111, осуществляющей 
деятельност,, (реестровый номер- 880900O.99.0.БА86ААО1000). 

11 логопедическая 
образовательную 

6.1 На11мснова1111с государстве1шоii усдуп1 - Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
ногоnедическая помощь обучающимся в орrаиизации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

6.2 Категор1111 физ11•1ес1шх и (или) юр11д1t•1еск11х тщ, являющ11хся потребителями 
rосударствснноii услуг11: Физические лица (далее - обучающиеся). 

6.3 ПоказатеJ111, хара�--тер11зующ11е ка•1ество 11 (11ш1) объем (содержа1111с) оказываемой 
rосударстве1шоii услуr11. 

Показатеш,, ха акте 11зvющ11е объем оказываемой гос да ствс1tноii с г11: 
Обым о..:а1а11шI ro<"yдtp(TRt:t1110A )'С-Луrн 

JI р-(,!1(К'1"81\,,1(11 НЯ 
o,,t рtд11ой Псреыn 

Xt lf8flMtHOP.aц11t rосуда(Ц'тut1111ой Е.t11111щ1 От•1m1ый Тt...-ущ11П l'tтopon го11 
)'tЛ)'Ги (рабо1 ы) фи11а11со11,ы ф1111•щ·оаы 

, .. ГО,"1, 
"'" I\OJ..a1aтt..1a H)MtptHIHI IIJllll(IR()Г0 М1110801'0 

IJJIJIIIHQ80П) 

rод il 11),'t пtр11ол.а 

(2020) (2021) 
J1fрЩ)Л8 пср110Аа 

(2024) 
2012 2013 

Число 
БсснлаТ11ая 'lсловсk 187 192,3 194.34 187 187 

об ·•шющю.:си 

.. 
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Содержание rосударстве11ной ycлyrit 
Г<Кударственная ycJJyra оказывается обу'1а�ощимся образовательных учрежде1шй в соответствни 

с действующим законодательством Российской Федерации. Государственная услу1·а включает 
коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь обучающимся учреждения. 

,\: 

nln 

1 

2 

Показатели, харак-rер11зующ11с качество оказываемой rосvдаnственно й veлvrн: 
:J11a•1('I.I"(' IIOKJ')a"l'('/1. 

()1"1.1•·r11"1A т��ущнn 
(}чr.()f'JtHOit Пrр1н"11& .-uд 

lla1t,'lrltn6at1нc f:'1HПMII■ rм 

110-.a.'Ja'rrл11 11,�,сrн:нк11 фitнaнtORLJA ф51Ш111С081,,IЙ IIJlйllUf.101
1

' 
IIJIMHOIIOl'O 

, .. J'ОД ntpнo..1a 
11ернол.а 

(1020) (2021) 12022\ (2023) 

Обеспеченность учре�енш1 
квалшtшш1nованнымs1 кмм.,1и (пооцс1п) % 100 100 100 100 

Отсуrствие объе�n-ионых жалоб 
со с.тороиы о6>·•1а1ощихся. г,;� . . - -

их ,V'lди,·eneA i·Jако1111ых поедста01n·�11еi1) 

6.4 Порядок оказания rосударстве1111оii услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на освовании: 

Устава учреждения; 
приказов учрежденю1 о за•шсленин обучающихся. 

Предоставление государствею-юй услуги осуществляется в соответе1·вии с: 

действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологическим регламентом оказания 1·осударственной услуги. 

ltrupoп 1·м 
IIJIIIH01i'I01'0 

пе1шола 

(2024) 

100 

6.5 Предельные цены (тарифы) 1ш оплату государственной услуги фю11ческ1tм11 
11л11 юр1sд11чеек�1мн л1щам11 в е;1учае, сели зако11одательством Роес11йской Феnеращ111 
предусмотрено ее оказа1111е на пшн11ой основе, J111бо порядок уетановлсн11я указанных цен 
(тарифов) в слу•1аях, установJJенных законодательством Росс11йской Федерац1ш: не установлены. 

6.6 Требова1111я к результатам оказания государетвенноii услуги: 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родите11ей (законных 

представителей); 
соответствие показателей, установленных в r·осударствеином задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от•1ету о его оыпо;шении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклоне1tие показателей не должно превышать 5%. 

6.7 Порядок контроля за 11спо;1нсн11см государстве1111оrо задаm1я, в том числе услов11я 
11 11орядок его досрочного прекраще1шя: 

Фоомы 11 1шоцедvnы контроля Пеоt10дt1ЧНОСТЬ 

Выездные провер�и о соот1:1-етс'tt:111и с 1"1даном•граф1,ком проведения выездных проверок, но не реже I раза о 

r·од; 

no мере необходимости (в с11учае nостуnления жалоб rютребителеn, требований 

ко�-rгро1Iьных н правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после nостуnлення отчетности о выполнсtIни государственного задаш1я. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания явJ1Я1отся: 
ликвидация учреждения; 

исключение 1·осударствеююй ус11уги из перечня государственных услуг; 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания rосударствениой 
услуrи. 

Порядок досрочноr·о прекращения выполнения государственного задания вюuочает в себя: 
уведомление Коми1·ета по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 

до досрочного прекращения выполнения rосударствеtшо,·о задания; 
11редставление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о факти,1ески 

выr1олненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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68 Т б ое ова1шя к отчет11ост11 о б 11спош1еш111 госvдаоствсн11он1 задаю1я: 

Формы от•1етноеп1 
Периоднч11ость пре.достnвле11t1и oт-1mtoc-n1 

о в�111опиеt1н" 1·осvдаос.,кенноru '1адан,t� 
О1·че·r о в1.11nол11е1I11н 11>сударстuе1Iноrо задаII1tя на За от•1етJ1ыn ф11нансовы� год нс r101днее I феврал• следующего 
окаэ.аIIие ("Осударс,·оеннь1х услуг (вь1rю1111сн11с работ) года 
в соо"uс-rствии с рас1юряжсн11ем Комитета 

по экономнчсскоn пощ�т11кс II стрзтсrи•1сскому 
план11ровани10 Санкт-Петербурга

от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утnсрждс111111 формы отчета 
о выnолнснш1 государственного задания на окоз.аtшс 

1·осударствснных ус;1у1· (вьшо111-tе1н1е работ) 
государстве,�ным учреждс11исм Санкт-Петербурга>) 

6.9 Иная ш1формация, иеобход11мая для 11спол11еш1я (ко11-rроля за 11сполнен11см) 
государствеш�ого зада1111я - отсутствует. 

Раздел 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, образователы1ая программа, обеспечивающая углубле11ное 
изучен11е отдельных у•1ебных предметов, предметных областей (проф11льиое 
обуче11ие) (реестровый номер- 802111O.99.О.БА96АП76001). 

7.1 На11ме1�оваш1е государствеш1оii услуг11 - Реал11Зац11я ос11ов11ых общеобразоватещ,11ых 
программ ос11ов11ого общего образова11ия, образоватеш,1�ая программа, обеспе•ншающая 
углубленное 11зучен11е отдельных учебных предметов, предметных областей (профилы1ое 
обучение). 

7.2 Катеr·ор11н физических 11 (11л11} юр11дическ11х J11t11, являющ11хс11 r10треб11-rеJшм11 
государстве11ной ус.r�уги: Ф11Зическис лица (далее - обучающиеся). 

7.3 Показатели, характерюующне каче�·r-во 11 (шш) объем (содержание} оказываемой 
государственной yc;i:y1·11. 

П б ъем оказываемой государственной услуги: оказатеш1, характср11зующ11е о 
Форма ОG·ым 1жа1аннм J'OC-)'дapc-rntннoh )'слу1·1r 

11ptДOt'TЭ8JltllM8 О•1срrдноа 
_,; На11мt11оа.а11нr rocyлal)('тьt1111on t:Htlllttll От•1rт11мП Ttt:)'Щrth lltpn1_.1A гол 

ГОд 

п/п nок11атмя }'С'/1)'1'11 (р:або'rы) 111Mt'pfHЩI ф1111а11соnм�а фн1111111tоuь1 
ш1а1щноrо 

11!1Й110ВО1'0 

,·од h ГОД nерио11а пrриола 
(2010) (2021) 

(20221 
(>OZJ) 

1 
Число 

Бе.снтrn1ая Чсnоnск 220 223 225 233 
обучающихся 

Содержаш1е государстве1111оii услуr·и 

Второn ro1, 
1111.а11овоrо 
перио.11а 

(20Z4) 

233 

Реализация государственной услуг11 осуществ11яе·rся в соответстsии с дейстsующим 
законодательством Росс11йской Федерации. 

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
обеспечивающей углубленное изучение обучающимися отдельиых учебных nредме·rов, 11редметных 
областей (профильное обучение), в соответстви11 с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Росс11йской Федерац1111 от 17.12.2010 № 1897, в учреждени11, осуществляющем образовательную 
деятельность и обеспечивает углубленное изучен11е отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) обучающимися. 

п оказатели, хаоа�--геш1зv1ощ11е качество оказываемой госvдаоствсниой vс.11vги: 
)на•1(НН( ROl<:111:iT(/1i4 

Лi На11ме11ова1111с F,J1.t111нцa Тtl(')'ЩИА 
О•1срt"дноn 

Пtрuый 1'0.:t 8тороh rод 
0Pl(Тtl14H , .. 

n/11 П0Ji.111'f(JIM 11'1!-tfl)tllflM ф11111а11соеыА ro: 
фн11ащ:овыit 

nла1и)8Оt'О ft/18HOBOГO nnaнoeoro 
(2020) , .. 

ntpNOЛI 
flCpИO}.-a ntp1щ.1.a 

(2021) 
120221 

(2023) (20l4) 

1 Выполнение ос1rов11ых 
общсобразо881'Слы1ых проrрамм % 100 100 100 100 100 
ос,1ов1юrо общего обоазов.анш1 
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12 
Отсуr(,11ще объсктивнмх Ж-d1to6 
со с.:тuроны обучающ�,хс.я. их роди·гслсй EJL . . . . 

(30�01111!.IX ППе,11�f8UН'l'<:ЛеЙ) 

7.4 Порядок оказания rосударствс1111ой услуги: 
Предоставление rосударствешrой услуги осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 
пр1шазов учреЖдсния о зачислении обучающихся. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

действующим законодате11ьством 1J сфере образования II Российско!! Федераuии; 
Технологическим регламентом оказания 1·осударстоенной услуги. 

. 

7.S Пределыrые цены (тарифы) на оплаrу государственной услуг11 физ11ческ11м11
нл11 юр11д11ческ11м11 лица�ш в случае, если зако11одательством Росс11йской Федерац1ш 
11редусмотре110 се оказание на платной ос11ове, лнбо порядок у�·та11овлсю1п указаш,ых цен 
(тар11фов) в случаях, установленных законодательством Росс11йской Федерации: не установ11ены. 

7.6 Требования к результатам оказан11я государственной услуг11: 
освоение обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 
соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услу1' (выполнение работ) отчету о его выnолненни за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно nревышnть 5%. 

7.7 Порядок ко11троля за 11спол�1е1шем государстве1111ого задания, в том числе условия 
11 ПОРЯДОК er·o ДОСDО•111ого П екращснип: 

Фор"м II r1роuедуры контроля flср11од11ч11ость 

Выездные nронсрк11 в соо,·ветствни с планом-графиком проведения вмездных проверок, но не реже I раза в 

год; 
110 мере 11еобход11мост11 (в случае пос·rу1мения жалоб nотребите11еii, требоваю,i\ 

контрольных li nравоохра1штельных органов). 

Камеральные проверен после поступления отчетности о вынолнсни•• государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполне1111я rосударственноrо задания являются: 
пиквидация учреждения; 
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 
приюrrие нормативных аю·ов, влекущих за собой невозможиос·rь оказания государственноii 

услуги. 
Порядок досрочного прекраще11ия выполнения государственноr·о задания вкшочае-r в себя: 

уведомление Комитета по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 
до досрочного прекращения выполнения rосударственноr·о задания; 

предста1Jление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполне1шых услугах на момент досрочно1·0 прекращения выполнеNИЯ rосударственно1·0 задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствова1ъся Трудовым кодексом РФ. 

7. 8 Т ·uебован11я к от•1етносп1 об 11сп0Jшен1ш госvдапствеиного задания:

Фор/\tЫ от,1етност1t 
Пер11од11чность 11редоставлсн11я отчет11ости 

о выr�олнени1t rосvдаоственноrо зада1111м 
Отчет о оыполнеющ I'-осударственноrо 1адания на За отчетныli финансовыn год не позднее I февраля следующего 
ока1ан11е 1·осударственных услуг (выподнен•1с работ) года 
в соответств�н, с распоряжею,ем Ко�штета 
по зконом11ческоn политике и страте1·ическому 
ш1аш,рован11ю Сан,-г-Петсрбурга 

от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утверЖденни формы отчет·• 
о вь111олне111ш rосударстnе1шоrо задан и,- на оказание 

,·осударственных услуг (выполнение работ) 

rосударствс1шым учреждс1111ем Санкт-Петербурга» 

7.9 Иная 1шформац11я, 11СOб;'(ОДIIМ3Я ДJIЯ IICПOJIIICHl!Я (ко11-rроля за IICIIO.'IHCНIICM) 
государстве,шого задашrя - отсутствует. 
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Раздел 8. Психолоrо-nедаrоп1ческое консультирование обучающихся, их 
р1,дителей (законных представите.'lей) и педаrоr·и•1е\:ких работников в орrанизаци11, 
осуществляющей образооа·1·е..r�ы1ую деятельность (реестровый номер 

880900O.99.О.БА99АА01000). 

8.1 На11менован11е государственной ycJ1yr11 - Психолого-11едаrо1·11•1еское консультиrоnанне 
обучающихся, их родителей (законных представите11ей) и nедагогических работников в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

8.2 Категории ф11з11ческих 11 (11J111) 
государ(.,1·вснной услуги: Физические лица 
представители) и педагогические работники. 

юр11д11ческ11х лиц, ЯВJIЯющихся nотрсб11телям11 
(далее - обучающиеся, их роди·rели (законные 

8.3 Показател�t, характеризу1ощ11е каче(.'ТВО 11 (1ш11) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги. 

Показа·ге.�ш, характеn�1зv1оuще объем оказываемой rосудаnственной vслуг11: 
Фор�1а 06ъtм Оt."111).а11ма r0()',11ф(TBCHIIOil )'tл)'Гfl 

llptдOC'nlВ.,ltlllНI 
Q•1tpt,':tllUA 

х, Ha11�1�1toв2111t(' rocy.tapcтnrннon Е:1ш1нц:1 <h'Чt'ГНЬIА Tc,-:yщ11J:t ro., Лсрsмn ro,1 Второn ruд 
11/11 110""111U'l't.l'IQ 

)'C/J)•n, (рабо·1·ы) lt)MCp(IIHИ фнн:ансоныii финансо1tы 11..'lltHOOOГO 11.Л�ШОRОГО 
ш1а11оьоrо 

ГОД 11 J"Q,t 
пер11од.А 

ntрнода ncp110,1a 
(2020) (2021) 

,2022, 
(2023) (202�) 

Число обучающ•1хt:Jf. 
ttx родитслеn (').аконных 
npcл,c,·aQ1rreлeR) 6есма,·нм Человек 220 223 225 233 233 

1 и педаrо1·ичес�,.:нх 
nаботн11коа 

Содержан11е государстве1шой услуги 
Реализщ1ия государственной услу1·и осуществляется в соответствии с действующим 

законодатедьством Российской Федерации. 
Государственная услуга включает психолоr·о-r1едагогическое консультирование обучающихся, их 

роди'rелей (законных представителей) и педагогических работников в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Показатели, характеn11зvющ11е качество оказываемоii госvдаnс1·венной vслуг11: 
"Jна•1tннс пок�1атс11я 

.. ,i 1,1а11мtнова1111с tдш1111,а Тt..-)'щ11П О•1ерtл11ой 
Первь1А 1·01t Второn ro.ra 

о,·чnщ"п roa 
nln по..:а1а·rе;1и ,,1мсрс1111я ф1111ц11соомii l'OJ 

ф1111а11совыА 
IIJl:illHOBOГO 

flЛ:illllOOOГO 1111a11oeoro 

(2020) 
rод 

lltPltOJta 
nrp1co.,a пер110д:11 

(ZOZI) 
12022, 

(ZOZJ/ (1UZ-&) 

Обесr1с•,с11110стL учрежд(н11я 
1 квалиd1иц1tмааннымн ка.nоами (r1n0L(tl-fТ) % 100 

ОтсутС'Т'Вие объективных жалоб 

100 100 100 100 

2 
со сторо11ы обучающихся. их родителей 
(зоко1111ых ПрсдСТ'dВНТСЛСА) 

Ед. . . . . . 

и ncдaron1•1e<::k11x оабот11иков 

8.4 Порядок ока:1ан11я государстве1шой ycJ1yr11: 
Предоставление государс1·венной услуги осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 
приказов учреждеtшя о за•шслении обу•1ающихся. 

Предоставление государственной услуги осуществняется в соответствии с: 
действующим законодательс-rвом в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологическим регламентом оказания r·осударственной услуги. 

8.5 ПредеJ1ьные це11ы (тар11фы) на оплату государственной услуги фю11чссю1м�1 
ил11 юр11дическ11м11 л�щам11 в слу•1ае, ссл11 законодательством Росс11йской Федерац1111 
11редусмотрено ее оказаш1е на платной основе, л�1бо 11орядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаи.'<, установленных законодательством Российской Фсдеращш: не установлены. 

8.6 Требован11я к результатам оказания государствен11ой услуr·11: 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педаrо1·ических работников; 
соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
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государственных услуг (выnолненне работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Т(оnустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать ;i%. 

8.7 Порядок контроля за 11спот1е1111ем ГОСJ'дарствеш,оrо задnния, в том ч11сле услов11я 
11 ПОРЯДОК его ДОСРОЧНОГО П екnащения: 
Формы II процедуры кон·rроля ПcpнOдlt'IHOtTb 

Высзп�1ые проверки 8 соответст1нш с 11ланом-граф�1ком прояеденш1 оь1езд11.ы., нроuерок, но 11е реже 1 раза в 
rод; 
по мере нсо6.Фд11мост11 (• слу•,а� 111,К,,:уw�енш, жалоб nотреб11телеll, требооаш,n 
контрольных 11 11равоохра111,телы1ых органов). 

Камераньнwе 11роверкн nосле r1оступле1111я отчетнос,·11 о выполнсн•ш rосvдаоственноrо задани,.. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государстоенноrо задания являются: 
ликвидация учреждения; 

исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 
принятие нормативных актоtJ, мекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

у8едомление Комитета по физической r<ущ,туре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 
до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о факти•1ески 
выnодненных усдуrах на момент досрочного прекращения выполнения rосударствснноrо задания. 

При проведении мероприятий по сокращению •111слеиности или щтата работников, увощ,11еш1ю 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

8 8 Т б б 1 ре ован11я к о·rчет11осп1 о 11сnол11е1ш11 1·uсvдарстве1111ого зада1111я: 

Формы отчетност11 
Пep110Дll'IHOC'fb 11редоставле"11я ОТЧt'ПIОСПt 

о выnоJ1неш111 госvдаоственноrо зада111tя 

Отчет о выполнеюш государственного задания 11а За отче,·ный фш1ансовый год не позднее I февраля следующе1'•0 
оказание rосударс1·ве11ных услуг (выполнение работ) года 
в соответствии с распоряжением Комитета 
no зконом11ческоЯ nот11нке 11 стратегическому 
план11рован11ю Са11�-г-Петербурrа 
от 25 мая 2016 r. Л'о 23-р «Об утвер,юtенни формы отчета 
о выrюлнен1111 rосударс-твснноrо зада11�-tя на оказание: 
rосударс·rвен11ых услуг (выполнение работ) 
rосударствеш,ым учреждением Сан�-г-Пеrербурга» 

8.9 И11ая ннформац11я, необхu;щмая для 11с11олнен11я (ко,проля за исполнением) 
государственного задания - отсутствует. 

Раздел 9. Реализация основных общеобразовательных 11рограмм сред11его 
общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных обJ1астей (профильное 
обучение) (реестровый номер - 8021J2O.99.О.ББ11АП76001). 

9.1 На11ме11ова1111с государственной услуг,, - Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). 

9.2 Категор1ш ф11з11•1еских 11 (11ш1) юр11д�1ческих 1111ц, являющ11хся потреб11тслям11 
государствен11ой услуги: Физические лица (далее - обучающиеся). 

9.3 Показате.�ш, характеризующ11е качество и (11ш1) объем (содсржаш1е) оказываемой 
государственной услуr11. 
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Пока·Jател11, характеризующие объем оказываемой государственной услупt: 1 

-

ФO()Mili Объf'м (11<'а'1:111мм 1'Ut)'А:11рствtнной )'t'fl)'nt 
-

nptДO('T8IU'lf1t11M 
OчrJ1,titнoA Hropoii rl;,, 1/li Ha11)tt11()na1111c госу11:111к-1 еrнноlt FJtHHHIIM Отчtл1ыn 'ft..:yщ11n Перо1,1n rол 

IU!t 

11/11 П0t,,"'81tiTtJ'III Yf."llfГW (pRбoTi.t) 111мtрtнн• ф1t111ill(0fJЫf1 ф1111а11со11ы 
планои.оrо 

11.J18110DOГO ПJ1811000fW 

ro., R год 
11(':()HOJ\lli 

ntp11oдa ntpнo,1a: 
(2020) (1021) IZOЩ 

(202J} (202�) 

Число •• 
1 

Об""-1ШОШIIХСЯ 
G<..'CIIJШTHUJI "-kлокск 97 89,7 88.66 89.34 89.34 

-

Содержание государстве1шой усJJуги 1 

Реализа ия основн 1Х об еоб азовательных п ОГ амм с его об его об азовани: ц ь щ р  р р  редн щ р 
обесnечнва10щ11х углубленное изучение отдельных учебных предметов, nредметных областей 
(профильное обучение), осуществляется в соответствии с про11>аммами среднего общего образования, 
планами учебной и воспитательной работы учреждения, технопоrическим регламентом оказания 
государственной услуги. 

Реализация основнь�х общеобразовательных программ среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных у•1ебных предметов, предметных областеii 
(профи11ьное обучение), включае·г 8 себя проведение учебных занятий и консультаций. 

1,, 
11/11 

1 

2 

п й оказател11, хапакrеризvюпще качес1·во оказывасмо11 госvдарстве11ио t усдуr·11: 
·111ачrн11t' nо.:а1атtля 

Е.!111111111.а Отчс1нмА Tt1o:yщ1tn 
Очtрtдноn 

Пероыn rод Ианмtt1оеа11пt год 
ПOk'й}WТtJIIIII 14'1,\.tt:f't:HWfl фн1tа11tовыn фн11ансовыА 

ПШIIНОЖ)Г(I 
птшоооrо 

J'Q,Tj rод 
пtrшо,,а псри.ола 

(!020) (2021) 120Ш (!O!J) 

Выполнен�1е основ11ых 
общеобразовательных nрограмм 

% IOO 100 100 100 
с=лнеrо общего обоазования 
Отсуrствие об'Ьект11ен1.1х жалоб 
со стор<н1ь1 обучо,ощихся. 

Ед. - -
их рош-1тс-лей (зако1111ых 
ПN"ДCТ8Bt1ТCJ1Clf} 

9.4 Порядок оказания государстве1111ой ycJiyп1: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 

приказов учреждения о зачислении обучающихся. 
Предоставление r·осударственной услуги осуществляется в соотве1·ствии с: 

действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 
Технологическим регламентом оказания 1·осударственной ус11уr·и. 

B·ropon ГО,1 
11.11ановоrо 

ntp11011a 
(2024) 

100 

-

9.5 ПредСJJьные цены (тар11фы) ш� 011;1ату государственной услуги фюическ11м11 
11ш1 1орид11чесю1м11 лицами в случае, если законодатедьством Росс11йскоii Федеращ111 
•1редусмотре110 ее оказан11с на плат11ой основе, л11бо порядок уста11овJ1Сmtя указа1шых цс11
(тар11фов) в случаях, у�--�11новJ1ен1tых зако11одательством Российской Фсдеращш: 11е установлены.

9.6 Требования к результатам оказан11я 1·осударствеш1ой услуги: 
освоение обучающимися основных общеобразовательных программ среднего общеr·о 

образоваю1я; 

отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей (законных 
предс·rавителей); 

соответствие показателей, устано1тенных n государственном задании иа оказание 
государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

9.7 Порядок контродя за 11сnол11е1111ем государственного задания, в том числе услов11я 
11 поnядок его досрочного n 
Формы II nро11елуры 1<он·гро.оя 

Выездные nроверк11 

Камераnьные нроверtш 

екраще,шя: 
Лср1tод11ч11ост·ь 

в соотее,·сnин� с nланом-rрафиком проведения высздщ.1х проверок, 11О не реже I ра1а 6 

год; 
1�0 мере необходш .. ,ости (в случае ПОС1)'1'111сш1я жалоб потреб,11-слей, требованиi1 
контрольных н правоохранIIтс1Iы-tых органов). 

носле постуnпе1111я ОТ'-lетностц о выr1011нении rосударственноrо зада1аJ11я. 
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Условиями досрочного прекращения выполнения государстве1шоr·о задания являются: 
1111квищщю1 учреждения; 
исключение rосударстеепной услуги из перечня r·осударственных услуг; 
принятие нормативных актов, влекущих за собой нееозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания вю1ючает в себя: 

уведомление Комите'ГЗ по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабо•1их дней 
до досрочного прекращения выrIОJIНения rocyдapcтne1111or·o з�щания; 

представление в течение 5-ти рабочих дией отче-r·ных документов о фактически 
nыnолне1111ых услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий 110 сокращению численности или wтата работников, увоньнснию 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

98 Т б б пе 1ован11я к отчетности о 11с11от1е111111 госvдап�-твенноrо зада1шя: 

Формы отче·n1осn1 
Пер11о;нtчность nредоставле1111я отчетносn1 

о выполиен1.111 rocyдapcroe1111oro зада1111я 

ОТL1ет о выnо11нс11ни rосударс·rвенного задания на За отчетныn ф11наt1совый rод не позднее I февраля слсnующеrо 

оказа1111е государственных услуг (еыполнснне работ} r·ода 

n соответствшt с расnоряже1•1Ием Комн1-е,·а 

r,o экоиомической nолит11ке н стратегическому 

11лаш1роеанню Санкт-Петербурга 

от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о вынол�-tешш rосударс,·венноrо задания на 0)\З3а1ше 
государственных услуг (еыnолнен11е работ) 
государс1·вен11ым учрежден11ем Санкт.Петербурга>) 

9.9 Иная ннформащ1я, 11еобходимая для 11сполне1шя (контроля за 11сполнсн11ем) 
государственного задания - отсутствует. 

Разде.11 10. Психолоrо-педагоrическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагоrическ11х работ1шков в орr·анизаци11, 

осуществляющей образовательную деятелыюсть (реестровый номер 
880900O.99.О.ББ14ААО1000). 

10.1 Наименован11с государс'fвснноii услуrн - Психолого-педа�-оrичсское консут,тирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в организации, 
осуществляющей образователr,ную деятеньност1,. 

10.2 Катсrори11 фю11ческ11х 11 (11.1111) юр1щ11ческ11х шщ, явJ1яющ11хся потребителями 
rосударстве,шоit услуr11: Физические лица (далее - обучающиеся, их родители (законные 
предста1щтели) и педагогические работники). 

10.3 Показатели, характсрюу1Ощ11е ка•1ество 11 (юш) объем (содсржан11е) оказываемой 
rосударствеJ111ой услуп1. 

П б оказатеJш, хара1<-теn11зv1Ощ11е о ъем оказываемой 1·осvдаnствеш1ой vcлvrи: 
Объv.1 о..:а1а11нi1 rосударст&rн11011 )'Ch)'l'tt 

Форщ1 
O'r'tm1ыii Тt�ущ11О 

ОчrрrдноА lltpeыii 
№ tlaнмttlOflllllltt nрсдо<'ТоОJ1t1:111м Е111tннца 

ф1tна11е:овы1 ф11нансоем 
гол гол 

n/11 ПOK1111t1'tJIЯ roe:y.i.apcтntннon ,m,rрrння 1111.1шоеоrо 11/1.MIIOBOl'O 

)'С.'1уп1 (работы) 1-ОД fl rод 
(1020) (2021) 11rркода пtркода 

120221 120231 
Число oб)'ЧitIOЩIIXCR, их 
poд1rreлt:H (33.KOtlllblX 
предстэвитслсn) и Человек 97 89,7 88.66 89.34 

1 педаrоr·нчесkих l>есnлатная 
1 Dt1боп1нков 

Содержание rосударстве1шой услуги 

8тОJ)Ой rод 
nmшoooro 
11rрнод11 
(2024) 

89.34 

Реализация государственной услуги осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Государственная услуга вкню•1ает психолоrо-педаrоr·ическое консультирование обучающихся, их 
родителей (закон11ых представителей) и педагогических работников в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



.\} 

n/п 

1 

2 
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Показатели, характеризvющ�tе качество оказываемоll государственной vслуг11: 
Зн1tчtмщ· 110..:111·1,.,·t'/IN 

Еднни,,:11 ТtАущ11О 
ОчtрtдноА 

lltpoмA roa llaнмc11on1t111f От•1r1·11ыn ГОД 

11ок11атс:ла И'JMt'Pf'Н.1111 фи11а11rо,-,..h ro, 
фt111a11(00Ыii 

IIJlll!HOHOl'O 
11n1tШ)ПOf'O 

(:!020) 
rол 

·•�pu.0;1:11 
ПCPII0.!18 

(10Щ 11022>
(lU2J) 

Обсс11счt11нuа�.. учрсЖде1-1ия 

кlt'.uшф1щ11роuш111ым11 ка.ар'1мн % 100 

(nnо11снт) 

100 100 100 

Огсутсrвне объективных жалоб 
со стороны об)•чающ1схся, 

"х родителей Ед. . . . -

(законных nрсдставитсш:li) 

и ncдarorичet:kи:< nаботш,коо 

10.4 Порядок оказания государстве11ной услуп1: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 
прика.,ов учреждения о зачислении обучающихся. 

Предоставление государственной ус..,уги осущес·rвляется в соответствии с: 

действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации; 

Технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

ВторnА ro,, 

ма11о&ого 
ntpн-.,,.a 

(20�) 

100 

10.5 Предель11ые цены (тарифы) 11а оплату rосударстве1111ой услуп1 ф11Зи•1ес1шм11 
или юрщщчески�ш шщами в слу•1ае, есл11 законодательством Российской Федера1щ11 
1-.редусмотреио ее оказаю1е на платной основе, либо пор11док ус·rановлею1я указанных це11 
(тарифов) в случаях, установ11снных законодатмьством Росс11йской Федсращш: не установлены. 

10.6 Трсбова1111я к результатам оказан11я государственной услуг11: 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 
соответствие показателей, уСТ'с1новленных в rосударстве1шом задании на оказание 

государственных услуг (выnолнение работ) отчету о его выnолнен1111 за 2021 1·од. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно nревышать 5%. 

10.7 Порядок контро11я за 11спол11е1шем государстве1111ого задания, в том числе условю1 
11 ПОDЯДОК его ДOCDOЧttor·o 11 скnаще1111я: 

<J)ор11о1ы Jt процедуры контроля Пер11од11чность 

Выездные rIроверки о соответствшt с 11ланом•rраф1tком проведения оые,дных проверок, во не реже I раза в 

год; 
по мере нсобход11мост-и (о сr,учос постуnлсшня жщ10б nотрсб•�тслсnJ У}:)с601:н1нr1А 
контрольных II nравоохран11rелы1ых органов). 

Камеральные nроuерки после нос·rуnления от•1стност•1 о вь�полнен,111 государстеенноrо 'Jaдat-11ui. 

Условиями досрочного 11рекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация учреждения; 

исключение государственной услуги из 11еречня 1·осударственных услуг; 

принятие нормативных а.ктов, влекущих за собой невозможность оказания r·осударственной 
услуги. 

Порядок досрочного nрекращения выполнения rосударствеино1-о задания включает в себя: 
уведомление Комитета no физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 

до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выnолненных услугах на момент досроч1101·0 nрекраще11ия выполнения r-осударственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1 08 . Требования к отчет�1ост11 об ис1tоJ1нсн1ш rосударстве111юrо зада1111я: 

Формы от,1етност11 Пср110Д11•01ост1.. предостаw,сшtя от,1етноС1'1t 
о аыпол11е11111t rосvдаос·гве1111оrо задан11я 

Отчет о выполнении государственноrо 1адаш1я на За от-,етныii фи11ансовыА rод нс позднее I февраля следующеrо 
о•аза1111е государственных yc11yr (выnолнс1111е работ) 1·ода 

1 в соответсiВш1 с распоряже:н11см Комитета 
но зкономнческой политике �t стратег11ческому 



ллан1tроваж1ю Санкт-Петербур1-а 
o·r 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утвержден11" формы отчета
о выполнении rосуда!)(.1'8енного задания на оказа1111е
,·осударственных уС11уг (выполнение работ)
,·осударс-гвенным >"•режде,шем Ca11кт-rleтepбvnra11
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10.9 Иная 11нформац11я, 11еобходимап для 11спол11е1111я (контроля за ис11олне1111ем) 
государственного зада1111я - отсутствует. 

Раздел 11. РеаJiизац11я основных общеобразовательных r1роrрамм ос11ов1юго 
общего образования (образовательная r1роrрамма, обеспсч11вающая уr·J1убленное 
изучен11е отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обуче1ше) фнзическ11ми л11цами, 11роходящ11ми обучение 110 состоянию здоровья на 
дому), очное (реестровыii номер - 802111О.99.О.БА96АР01001). 

11.1 На11мснова1ше государствснноii ycJJyг11 - Реализация осиовных общеобразовательных 
программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) физическими 
лицами, проходящими обучение по состоянию здоровья на дому), очное. 

11.2 Категор1111 физ11чесю1х 11 (1,ли) iOpllДllЧCCKIIX ЛIЩ, ЯВЛЯЮЩllХСЯ потребитмям11 
rосударствснноii услуг11: Физические лица (данее - обучающиеся). 

11.3 Показатсш,, хара�--теризующ11е качество 11 (иш,) объем (содержан11е) оказываемой 

Nt 

'"" 

1 

государственной услуги. 
П б ii оказатеш,, характеn�1зvющ11е о ъем оказываемо I госvдаоственнои vcлvr11: 

Фор.иа Обьrм oк11at11tA l'O(yдaptт8('HIIOCI yC.'1)'Tlt 
llp.t"ДOtтAMtltflЯ Очерс:аноn Перьыi'i 

l-fa11,чtll()IHIIIHt r0t)·,1aptт-0t11110ii Е.t111шца От,1tтш,1U Тс"ущ11Я 
.... ••• 

П0t.:'i,111're!'IN уСJ1у1"Н (работы) н1мсренн11 фмнансовы:1 ф11111,1совы 11ланового ПЛillЩ)kUl"U 
ГОД R 1'(),:t 

11tриода 11ернола (2020) (2021) 
120221 12023) 

Ч11сно 
Бccnшrr11aa Человек 0,33 0,67 о о 

обучающихся 

Содсржаш1е r·осударствснноil услуг11 

Вто1юА rод 
11;1а11омго 

nср11од1 
(2024) 

о 

Реализация государственной услуги осуществляется в соответств1111 с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) физическими лицами, nроходящ11ми обу•1ен11е по 
состоянию здоровья на дому) осуществляется в соответст1щи с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом М11нистерстuа 
образоuания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, и обеспечивает освоение 
обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 
по состоянию здоровья на дому. 

п оказа1·еш1, характешвvюпще качество оказываемой госvдарственной vcлvri,: 
Зна•1с1�нt nu,-аэа-.·ма 

"\t Haнмt:1101ta11,1t Е,!ЩНIЩI те .. ,•щнii Oчtp�11on Пtрьыn 1-0.11 Второй rод Oтчt11tЬJU ГОД 
11/11 110�111ате.-1м н:ь,rpr1111sr ф1111а1t(ОЬЫЙ 1'0,' 

фш1ансоьыА 
ПЛ1i1111060ГО 

м111onoro 11ла11оеоrо 

(2020) rод 
ntpн0.'1.9 

nrpнorta 11t:р11ола 
(2021) 12022\ 

(2023) (2024) 

[ 
Выполнение 1'1роrрамм основного 
общего образова11ия % 100 100 100 100 100 
Отсутствие о6ъектив11ых жалоб 

2 со сторонt,1 обу,1ающихtк, F.д. . - . - . 

их noд1rreлcn (законных 11N-дстав1rтеnсn) 

11.4 Порядок оказания государствен11ой услуг��: 
Предоставление государственной услуги осущес·rвляется на основании: 

Устава учреждения; 
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приказов учреждения о зачислении обучающихся. 

Предоставле1ше государственной услуrи осуществляется в соотвс:тствии с: 

действующим законодательстrюм в сфере образования в Российской Федерации; 

Технолоrич.еским реr·ламеитом оказания rосударственноii услуги. 
11.S Предельные цены (тар11фы) на оnлату rосударствснноii yc,r1yr11 ф11111ческ11м11

11J111 юр11дическ11м11 л�1цм111 в случае, есл11 1акоиодательством Pucc11iicкoii Федерац1111 
предусмотрено ее оказание на 1щап101i основе, л11бо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, устано1шен11ых законодательством Росс11йскоii Федерац1111: не устаиовлеиы. 

11.6 Требоваm1я к результатам оказания государственной услуги: 
освоение обу,1аrощимися, проходящ11ми обучение по состоянию здоровья на дому, основных 

общеобразовательных программ основного общсr·о образования, обеспечивающих углубленное 
изучение отдеJ1ьных учебиых предметов, предметных областей (профильное обучение); 

отсутствие объектионых жалоб со с·rороны обучающихся, их родителей (законных 
nредставителей); 

соответствие показа·rелей, установлею1ых в государственном задании на оказание 
государстве1шых услуг (выполнение работ) отчету о его 8ыnолнении за 2021 год. Допустимое 
(nозможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

11.7 Порядок коитрот1 за ис110.1не1111ем rосударстве1111оrо зада1111я, в том ч11СJ1е условия 
11 поnядок его досроч11оrо r1 рекращеm1я: 
Формы II nр,щедуры ко�nро.11и Пср110А11ч11ость 

Выезднь�е nровсрк11 в соответствн11 с nланом-1-рафиком проведен11.я выездных проверок, но не реже I раза в 

год; 

по мере вс.обходнмости (в СJ1учае постуnлен•tя жалоб 1'1отреб11телеfi, требован11й 

коtrrрольных и правоохраюrrе11ьных органов). 

Камеральные провсрк'1 rюсле поступления от,1е,·ности о выполнении rосударс,·оенноrо задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной уе,1уги из перечня государственных уснуr; 
принятие норматиnных актов, влекущих за собой невозможность оказания 1'осударственнои 

услуr·и. 
Порядок досроч11оrо r�рекращения вьшолнения государственного задания вюночает в себя: 

уведомление Комитета по физической культуре и спорту не менее чем за 5 рабочих дней 
до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-тн рабочих дней о"rчетиых документо8 о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного r�рекращения выr�олнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

11. 8Т ·ребова1111я к от•1етност11 об 11спол11е1ш11 rосvдаостве1шо1·0 задания:

Формы о·rчет11остн 
Псрнодttч11ость прсдоrтавле111tм отчетиос·r1t 

о вы1�о.nне1ш11 государс-t·ве.1111ого задаш1я 
От•1ет о вt.JПолнении государственного задаtшя на За отчетны А финансовый гол не позднее I февраля СЛСАующего 
оказа.ше rосударственных ус11у1· (выпот1ен11е работ) года 
в соответстешt с распоряжением Комитета 

по 3ко11оми•1еской по1штнке II стротеrи�1сскому 

план11рова ... ,ю Са11к-r-Пстербурrа 
01'25 мая 2016 r. № 23-р «Об утверждении формы отчета 

о выnош1еш,н rосударс1·венного задания на оказан11е 

rосударс-rве1111мх услуг (выпол11ение работ) 
государственным учреждением: Санкт"Петербурrа» 

11.9 Иная 1111формац11я, необходимая д.1я 11сr10Jшею1я (контроля за иснолне,шем) 
государстве1111оrо задан11я - отсутствуе·r. 
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Раздел 12. Спортивная подготовка r10 олимпийским видам спорта 

(уникальный номер услуги - 931900O.99.О.БВ27 AB4000J ). 

12.1 На11мсноваи11е 1·осударствеиной услуп1 - Спорп1виан подrотовка 110 ол11мш1йским 
видам cr1op·ra (хоккей), эт1111 на•111лы1оii подготовки. 

12.2 Катеrор1ш физических 11 (111111) 1ор11д11чесю1х JНЩ, ямяющ11хся потребитслямн 
государ1..-тве1111ой услуг11: занимающиеся, не имеющие медицинских лротивоnоказаний в возрасте, 
определенном федераль11ым стандартом с11ортнвной подготовки по виду спорта (хоккей). 

12.3 Показатели, характерюующ11е ка•1ество 11 (иm1) объем (содержа1111е) оказываемой 
государствен11ой услуr11. 

Показатсл�1, характеризующие об·ьсм оказываемой rосударственноii услуr11: 

ОGъt'м os.;a11111tм 11>(yл1ptтR-t1111oil )''t'J1)'n1 (вы110.rшtt1IIA рабо,·) 

Фор.ча 
Oro1tт11ыn Ttкyщ11it 

Ol(tJltДIIOП nереы11 Bropofi 
д; 1,1а•1:11с.но�ш1111t fl1Hдbl1'aВ.,t.HNfl Еднн11ц:. 

, .. ro,1 , .. 
n/n no..:_ft\i'Tc-Jlи rоtударn·ьенноn 11}.мtptllllA ф1111а11rооыn ф1111мпс·оеыii 

11ла11оьо1·0 ПЛ3110801"0 11ла11О6ОГО 
)·('луrи (l)t6uты) 1·oiJ. l'ОД 

11ер11ода 11ер110.а1 11ср11ода 
(2020) (2021) 

(2022) (202.1) (2024) 

1 

1.1 rn,.•nnь.i нл, 1 1'•од безвозмездная 11C.JI. 45 50 50 50 
1.2 rруш,ы Hll, 2 год безвозмездная 'IСЛ. 48 61 61 61 

1.3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 39 66 66 66 

Обеспе•1tнис участИJ1 

2 
за11имающихс.я 
в треtнtровочных 
мероприятиях 
Колнчество чс11овеко•дt-1ей 

2.1 тренирово�1ных мероr1р1tят11n 
в Санкт•ПетеvбvDге 
с учетом зач,ат на 

�1слоnеко 
2.1.1 орган111,ацню су·гочноrо безвозмездная 1869 1848 1848 1848 

nита111t.я 
-ДHII

Колнчество человеко-днеn 

2.2 
тренирово1{нмх 
ме.ропр11ятиях 
в Ле11инrоадской области 
с учетом 1,атрат на 

человеt,.о 2.2.1 орrа1111заu11ю п11тания �1 без6озме-u1ная 
-днилnnжиоа1111е 

с учетом затрат на 
организацию питання,

человеко 2.2.2 nрожнваtше и безвозмездная 848 3717 3717 3717 
1федоставлсние спорт11вноrо •ДШt 

сооnV'\1.•ения. 
Обес1)ече1те )""Jастия 

3 1анимающихся в сnор·rив11ых 
соn.евнованнях 
Количество человеко-дней 

человеко 3.1 сnорп,011ых соревнова1-шА безвозмездная 
в Санк,·-Пе-тербvо,ге -ДHII 

4750 4750 4750 4750 

Кол11чеС11Зо человеко-дней 
спортивных соревнованиях 

3.2 1а пределами 
Санкт-Петербурга 
и ЛенинrnадскоА 061rаст11 
с yL1e-roм затрат •1а 

человеко 3.2.1 организацию тпаншJ и безвозмездная 95 290 290 290 
nоож11ва1аtие -дни

Содержание rосударстве11ной услуr11 
Слорти5ная подrотовка 110 виду спорта осуществл,�е·rся в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду с110рта, с программой спортнвтюй 
лодrотооки по виду спорта в течение года с учетом этапа многоле-,·ней подготовки и технологического 
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регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по вищ спорта 
на базе спортивного сооружения, соотвстствующе1·0 

11клю•rает в себя тренировочный процесс 
необходимым требованиям для заняпtli видом 

спорта, а также участие занимающихся учреждения в тренировочных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга 
и Лению'радской области, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, проводимых за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная нодготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение занимающихся 
у•1реждения и страхование занимающихся учреждения. 

Показател11, хара1пер111v1ощ11е качество оказываемой 1·осvдапствен11ой vcлv,·11: 
')11ачt1.111с: IIOt.:a,.11,'tJIII 

№ Нанмt.11011:111'!t F.лн11иц Orчtт11ыii Tct.:yщ,,n 
Очtред11оi1 ЛсромR R·ropo� 1-u..1 

ГО,!\ rод 
1i/11 rlol.'a'�:tTtJIA 11ъ.1с:1н1111м ф11нанtоеы ф1111IЩСО 1111a 11oooro 

n.,.11oooro 11.'IIIIOBOfO n ro.1 еыn r01t 
lltpll0.111 пtр110;1,а 

ll('JЩUДB 

(2020) (2021) 
120221 120231 

(2024) 

1 
КоJ1ичестео застрахованнмх за11им::нощихся 
vчrvжАе1шя на календ.арныn год 

чел. 132 177 177 177 

Соо,·ве-rстнис медиwшскоrо обеспечения 
Соото�"ТСТ Соо1·вt."'1·ст Coo·rut·тct' Соотsетст 

2 заш1ма�ощихся учреждения технолоrJtческому еп. 
вует ьуе,· oycr uycr 

регламенту оказашtя государстьенной услуr11 

Отсутстu11е обьеh·п,вных жалоб со стороны 
0rсуТСТ•у Отсуrству 01"1:уrстоу Отсуrству 3 занимающихся учреждения ед. 

�1 �-1х Dодителей (закош1мх ПN"дc-raeи-re11en) 
ют ют ют ЮТ 

12.4 Порядок ока·1а1111я государстве,шой услуn1: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивнь1Х мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

приказов учреждения о зачислении (переnоде) занимающихся учреждения с этапа на этап 
(в соответствии со сводвым планом комплектования учреждевия, согласованным Комитетом 
по физической культуре и сrюрту). 

Предоставление государственной услуr·и осуществляется в соответствии с: 
утверждениыми нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей; 
нормативными nравовЬL'IИ актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим регламентом оказания государстеенной услуги. 

12.5 ПредсJ1ьные цеиы (rар11фы) 11а оплаrу государствешюй услуги ф11З11чсск11м�1 
11л11 юр11дическим11 л1щам11 в случае, ссл11 закоиода-rсльством Российскоii Федсрац1111 
r1редусмотре110 ее оказаиие на платной осиове, либо порядок уста11овлен11я указа1111ых цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Фсдерац1111: ие установле11ы. 

12.6 Требоваю1я к резуJ1ьтатам оказания государственной ус11уг11: 
- вьmолнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся

учреждения (показатепи, характеризующие качество оказываемой rосударстuенной услу1·и); 
- медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический контроль за нх

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоро5ья; 
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их родителей

(законных представителей); 
соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показатепей не должно превышать 5%. 

12.7 Порядок контроля за 11сполие1111ем rосударстве,шого задан11я, в том числе услов11я 11 
nопядок его досрочного щ1екnаще1шя: 

Формы 11 процедуры контроля Пер110.1111чность 

Выездные проверю, в соотnетств•1н с rrлз11ом-rраф11ком проведения выездных проверок� но 11с реже I раза и 
l"Од; 
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по мере необход11мос-ги (в случае постуnJ1е1111я жалоб потребителей. требований 
контоольных и 11ра11оохраннтельных орrанов). 

Камеральные проверки носле rюступления от,1е-тносн1 о оыпол11ении rос.ударств.енноrо задания. 

Условиями досрочного прекращения вьшолнения государственного зада11ия являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

при11ятие нормативных актов, влекущих -ia собой нс1Jозможность оказания государственной 
услуги. 

Порядок досрочtюго прскращенин выnолнсния государственного задания включает в себя: 
уведомление исполнительного (контрольного) органа rосударствеююй власти не менее ,1ем 

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

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
При проведении мероприятий по сокращению •111сленности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
12 8 Т 6 6 . ne овання к ОТЧСТНОСТII о 11cr10Jшc111111 rocvдancтвeнiioro задания: 

Формм OТЧCTIIOCТJI 
Псрноднчность nрелоставле1,1,н o·rчe-rнon'11

о вмполнешш rосударственноrо задаш1я 
Отчет о выnолнен1t1,1 rосударс-твсниоrо задания на За о,·четныli ф,111ансовыn год не позднее I февраля 
оказание государственных услуг (выполнение работ) следующего года 
в соответствии с формоА) утвержденной распоряжен�1ем 
Коr.-н.11·ета по экономнчсскоА политике и 
стратеr11чес-кому nлан51рован5,1ю Санкт-Петербурга 
o·r 25.05.2016 № 23·р «Об утнержден"н формы отчета
о вынол11с1нш государственного заданю1 на оказаt-111е
госуnарственных услуг (uы110J1нен11е работ)
(·осударс.тое11ным )''Чрежденнем Санкr"Jlетсрбурrа>)

12.9 Иная 1шформация, 11еобход11мая для 11спощ1е1111я {коитроля за 11сполнен11ем) 
rосударстве1шого задания - отсутствует. 

Раздел 13. Спортивная подготовка по олим11ийским видам спорта 

(уникальный номер услуги - 9319000.99.О.БВ27 АВ4J 001 ). 

13.1 На11ме11ова11ие r·осударственной услуги - Сnорп1вная подготовка по ош1мш1йским 
видам спорта (хоккей), трс1111рово•1ный зтап (зтап спортивной спе1111ащ1защ111). 

13.2 Категор1111 ф11З11ческ�1х 11 (и.rш) юр1щ11чесю1х шщ, явля1ощ11хся 11отребителя�ш 
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном федеральным стандартом спортивной rюд,-отовки по виду сrюрТ'd (хоккей). 

13.3 Показатели, хара�--тсризующ11е качество 11 (иш1) объем {содержание) оказываемой 
государственной ycJiyг11. 

ПоказатеJ111, хара"-теризу1ощнс объем оказывае�1ой государстве1шой yc;1yr11. 

Ouьt)I ока1:а11им ll)()'дaptтetн11ull )'fЛ)'ГИ 
'!)орма llpt..lOCTaВJ'lttllll lBЫIIC);IШHIIR 11а6от) 

)11! J,1а11ме11ова111,е Г(Кудар(ТВ.fН:tlUЙ 
Ед11ницй Отчm1ыil 'J·tt.yщнA 

0•1tp(Л.'IO llepaыii Итороn 

п/п показате11я 
)'('Jl)'ГИ (рабnты) 

111мсрс11нА фнн,шсов фн11111нсое 
ii l'O,\ , .. r·од 

(6t)IIO\)tt3днaa, 
мА год мА rод 

ма11оьоr IIJ18H060Г ПЛll.1101:IO-f 

11.11.а111ам) (2020) (2021) о период• о 11rp110.1:1a 0 П(рНОД!t 

120221 t202JI ,102�, 

1 

1.1 rnunnы ТЭ, 1 1"()д безвозме1д11ая чел. 35 56 56 56 
1.2 ''РУ'"'"' тэ, 2 год безвозмездная ,,ел. 31 51 51 51 
1.3 груп11ы ТЭ, 3 rод бе1возмездная чел. 33 55 55 55 
1.4 111уппы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. 32 50 50 50 
1.5 rруnпы ТЭ. 5 год безвозмездная чел. 59 74 74 74 

2 
Обесnеt1ение участ11я зан11мающихся 
в тnеннnnвочных меnопnият1,ях 
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Ко11ичество человеко-дней 

2.1 тренировочных мсролрия1'ий 
о Санкт-Петербург,: 

2.1.1 
с учетом затрат 11а организацию 

безвозмездная 
человеко 

СУТОЧl-tОГО пнтаншt •ДHII 
2961 3129 3129 3129 

Количество человеко-дней 
2.2 11>е1шровочных мсропрюrтнлх о 

J1e111t11rnaдcкoй област11 

2.2.1 
с учетом затрат на орrаннзаuию 

безвозмездная 
человеко 

rшrdния и nnnж,�вание -дни
с у11е·rом затра1· ва орrаниэаwоо 

2.2.2 
питания, прожи.вание и 

безвозмездная 
человеко 

910 2331 2331 2331 
предоставлен11е сnортивно1·0 •ДНИ 

COQn\'ЖClfHSI 
Количество человеко-дней 

?' 
тренировочных >1ероnр11ятий 

--J 
за пределами Са11•-т-Петербурrа 
11 Ленинградской об11аст11 
с учетом затрат на орrаннзац11·ю 

2.3.1 
r1итания, r1роживаю1е и 

беЗВО'JМСЗДtiая 
'-IСЛОВСКО 

676 2086 2086 2086 
предоставление спортнвноrо -дни

сооnvжен.ия 

3 
Обеспечение участия за11имающихся 
в споотивнь1х с-ооевноьаниях 
КоJJичество человеко-днеА 

человеко 
3.1 спор·rивнt.1х соре1:1t1ований безвозмездная 10875 10725 10725 10725 

в Санкт-Петеnfi=гс -дни

Ко11ичество человеко-дней 

3.2 
спортивных сорсвнованнn 
за пределами Санкт-Петербурга 
11 Ленннrрадскоn област11 

3.2.1 
с у,,е·rом затрат на орrаниза�utю

безвозмездная 
'ICJ'IOBCKO 

318 730 730 730 
пита1111.я и пnnж11ванис -ДHII 

Содержание государственной услуг11 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществnяется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, с nро�'раммой спортивной 
1юдготовю1 по виду с11орта в течение года с у<1етом :этапа многолетней подготовКJi и технологического 
ре1·ламента оказания государственной услуги. 

Спорrивная подготовка по виду спорта включает в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а также участие занимающихся учреждения в тренировочш,1х мероприятиях, с11ортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в соответствии с у�-вержденным учредителем Календарным планом 
физкультурных мероприятий и сr1ортивных мероr1р11ятий иа 2021 год, провод11мых за счет средств 
субсид1111 иа выполнение государственного задания иа оказание государственных услуг 
(выпоnнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает мед11цинское обеспече,ше занимающихся 
учреждения и страхование занимающихся учреждения. 

Показатели, характеш,зvющис ка•1ество оказываемой госvдаnствсш�оil УСлуп,: 

311а•1tн11� nn"'й1i1X'/1N 

J,t lfaныt11oaa11.it Е.11сщща О1·•1t1'НЫl1 1't�)'Щllii 
ОчtрtдлоА Пср,-..i1 

8TOJ)Oi1 l'Uд 
11/n r}о.:оатtля ф1111а11совмn фи111111tо11 

, .... rод 
11na11onoro пмерt.11н11 

n11.a11oooro 11na11oeoro 
rод ЫА ГО.! 11срио,1а ntpllOAa 

nср11ода 
(2020) (2021) 

,20221 (2023) (2024) 

1 Кол11,1ество зан•1мающихся учреждения, 
DLIПОЛНИВШИХ или лодтверщtвLЩIХ (через 2 года чел. 39 

11осле выпо11нсш1я) 1 оазряд 
о о о 

2 Количест-во занимающихся учреждения, 
вклю11енных о состав сnор1·11вш,1х сборнмх 
кома!lд Санкт-Петербvюrа 

чел. 20 7 7 7 

3 Кол�1чество застрахованных зан11ма1ощ11хся 
190 286 286 286 vчnеждения на ка.nендарныЯ: rод 

чел. 
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4 Соотвстств,1е мсднцнt1ского обеспсчен•tJI 

за1щмающ11хся учреждения технологнческо�,у ед. 
Соо-1·8\.."ТС1' СОО'ГВСТСТ СоотаетС1' Соотвстст 

оегламентv оказа,шя r-осудаос-mснноn vслvп, вует вусr Hyl-t �уе-1· 

s Отсутствие объективных жалоб со с·rороны 
Отсуrстиу O,·cyrcr11y Oтcyrc1·uy O,·cyr<"l'lly 

за•шмающихся учрt:ждення и нх род11те;1е,1 ед. 

fза1Фннмх 1Федставитслс�t) 
,от IOT IOT ,от 

13.4 Порядок оказания государственной ycJ1yr11; 
Предост·авне11ие государственной услуги осуществляется на основании: 

КаJJеидарного нлаиа физкультурных мероприятий и спорти1щ1,тх мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся у•1режде1111я с этапа на этап 
(в соответствии со сводным планом ком11лектоnания у•1реждеиия, согласованным Комитетом 
по физ11•1еской культуре и спорту). 

Предоставление rосударстве1111ой услу1·и осуществляется 8 соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 
федеральным стандартом спортивной nод1'отовки по виду спорта; 
нормативными правовыми актами по отрасли «Физи•�еская культура и спорт»; 
технологическим регламентом оказания rосударt-,венной услуr·и. 

13.S Предедr,ные цены (тар11фы) на onJ1aтy государственной услу111 ф11щчесю1м11
1ш11 юр11ди•1еск11мн J11щам11 в случае, есл�1 законодатет,ством Росс11йской Федеращш 
предусмотрено ее оказан11е 11а платной основе, либо порядок уста11овлсн11я указанных цен 
(тарифов) в слу•1аях, уста11овленных закш1одатсдьством Росс11йской Федер11ц1111: нс установдс11ы. 

13.6 Требован11я к ре-Jудьтатам оказа11ня государстве1111ой усдуг11; 
- вы11олнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся

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

состоянием здоровья, оценка адекватности физи•1еских нагрузок состоянию их здоровья; 
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их родителей

(законных представителей); 
соответствие показатепей, устаиоВJ1енных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выnоднение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

]3.7 Порядок коtПроля за 11сnолне1111ем государстве1111оr·о задания, в том числе услов11я 11 
поnядок его досоочного п11екоаще1шя: 

Фоnмы 11 nnrщeдvoы контnоля llер11одичность 

Выездные 11рооеркн о соответств1111 с планом-rрафиком nр0веден11я выездных проверок, но нс реже I раза в 
1-од;

по "ере необходнмос,·и (в случае пос·rу,мення жалоб nотреб11телей, требова1111й 

Камеральные нроверt<•1 

контрощ,11ых 11 nравоохран.1-гельных op1-atioo). 

после nосту1"lлсн1iя отчетности о вмnол11ени11 rосударстоенноrо заАан1U1. 

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

услуп1. 
Порядок досрочно,-о прекращения выполнения 1'осударственноrо задания включает n себя: 

уведомление ис,tолнительного (ко11тро11ьного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дией до досрочного прекращения вьmод11ения государственного задания; 

представление в тече1111е 5-ти рабочих дней отчетных документов о фаК'rически 
выполненных успуrах на момент досро•1ноrо прекращения выполнения государственного задания. 

При проnедении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

13,8 ТребоваН11я к о·rчетност11 об 11спот1е11н11 государственного задания; 
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Формы отчстнос·г11 
nериод11чность 11редоставлен11я отчетности 

о вь1полнен1111 госvдар�Т!<е!!!!О!\11ИJ!И1111Я 

Отчет о оыr1олне111111 rосу.аарстзенноrо зода1111я на За отчетный финансоиыn год не 11озд1<е« 1 февраля 
оказа11ие государственных услуг (вы11олнсн11е работ) следующего ,-ода 
о соответствии с формой. утвержденной рзсnоряжс1111ем 
Комнтета no экономической политике и 

стратегическому плnннровзн11ю С.дt1�"r•Пстер6урr·а 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утвсрждсн11и формы отчета 
о выполнении 1·осударствснноrо задания на оказание 
1'оt)•дарствен11мх услуг (выnо11нен•1е раf>от) 
государственным учрежде1шем Санкт-Петербурr·а» 

13.9 Иная информащ1я, необходимая для 11спол11е1111я (контроля за 11спол�1е1шем) 
r·осударстве1111ого задания - отсутствует. 

Раздел 14. Спортивная подготовка по олим11ийск11111 видам спорта 
(ун(tкальный номер усJ1у1·и - 931900O.99.О.БВ27 АВ25001). 

14.1 На11мснован11е государственной услуг11 - Спортивная подготовка 110 ол1шш1йск11м 
видам сnорта (фигур11ое катание на ко11ьках), этаr1 начальной подготовки. 

14.2 Категор1111 ф11з11ческ11х И (11ш1) Юрlt}ЩЧССЮIХ ЛIЩ, ЯBJIЯl()ЩIIXCЯ потреб11теля�111 
государстве1111ой услуг��: зан11мающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (фигурное катание 11а 

KOllbl(aX). 

14.3 Показател11, характерщующис качество 11 (юш) объем (содержание) оказьшаемоit 
государ�-твенной услуги. 

Показател�1, характер113ующ11е объем оказываемой государственной услуги: 

Об·ы:м Оk-аuцн11 rory.1aptтot11нoй )'С.11)'1'11 (вы�1ол11t11ма рабо·т) 

Фор�tа 
От,1tп1ыА Ttt.')'ЩMA 

Очrреднс,n ПtримА Вторйli 
Xt Иан.мс:11ов1н11с nредое1·амс:11ня •Лнн1ща rод 'U1I Г(Щ 
11/11 по .. -.1а-rелм nкyJ1apc-ret11110H Н1:ЧСрtн1111 фннанСОl'IЫR фи11а11совыН 

nm111oooro IIJ1�tll0BOГO 11.1aнonoro 
yfлyrn (работы) rод rол 

11сриода ntp11u,1a 11t'р)10Д:1 
(2020) (2021) 

(2021) (2023) (2024) 

1 
1.1 1 ГDVППhl НП, 1 ГОД безвозмездная чел. о о о о 

1.2 группы нr1, 2 ,·од безвозмс3д11а11 чел. о о о 14 
1.3 группы НП, 3 ,·од бе1uозмс3д11ая чел. о о о о 

Содержание 1·осударстве1шой услуг11 
Спортивная подготовка по виду спорта осуществпяется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивноit подготовки по виду спорта, с программой спорт11виой 
подrотов1<и по виду спорта в течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 
регламента 01<азаиия государственной услуги. 

Спортивная подготов1<а по виду спорта включает в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а та1<же участие занимающихся учреждения в трен11ровочных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинrрадской области, за пределами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в соответствии с утвержде11ньtм учредителем Кмендарньt,1 планом 
физкультурных мероприят11й и спортивных мероприятий на 2021 год, проuодимых за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задаиия на 01<азание государственных услуг 
(выполнение работ) учреждеиия. 

Также спортивная подготовка по виду спорта в1<лючает медицинское обесnечение занимающихся 
учреждения и страхование занимающихся учреждения. 
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Показатели. хаоактеrщзv1ощ11е качсс·rво оказываемой rocvдancтвe,шoii vcлvr11: 

'Зt1ачtннt пot,"Jl'ttтtлi:a 

J,., Иан.w�ноианщ." Едм111щ 01"1С"Т""'" Tt:...,yщ11it 
Очсредноn l'ltpeыn в·ropott 

rод ,.. ro,1 
n/n Пo..:a'Jln't'.t1н Jt '��('ptMll'8 финансОRhJ фннансutt 

П.111t10DОГО RJllt1080ГO nлa11oooro 
А 1·од "'" год 

11(pK0JlЭ IICpИOJ\fl 11ер11011.в 
(1010) (2011) (20221 12023) 120241 

1 
Кол11•1естоо за�-трахованных зан11мающихся 

1-IСЛ. 14 
vчnеждения на календаоныГt год 

2 Соотоетс-rвие медицинско1'0 обесnе•1ен11я 
Сооmстст Соотвстст Соотвстст Соотвстст 

за11имающихся учреждения технолоr,,ческому ел. O)'Cl' В}'СТ В}',7 В}'СТ 
регламенту оказания государственной услуги 

3 Отсутствие обьектноных жалоб со стороны 
Отсутст•у О·«утс-rву Отсу1·стsу 0ТС)'1'СТJ\у 

занимающ1tхся учрсжде1111я II их родителей ед. 
(законных n=дс-rзв11телеЯ) 

,от ,от ,от КУГ 

14.4 Порядок оказан11я государственной услуп1: 
Предоставленне государствешюй уелуr11 осуществляется на основании: 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на выполнение государственноп1 задания; 

приказов учреждения о зачислении (переuоде) занимающихся учреждения с этапа на этап 
(в соотut-тствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным Комитетом 
по физической культуре и спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
утвержденны,ш нормативами финансовых затрат на оказание государс·rвеиной услу1·и; 
федеральиым стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
нормативны.ми 11равоuыми актами оо отрасли «Физическм 1<ультура и с110рт»; 
технологическим регламентом оказания государственно!\ услуги. 

14.S Предедьные цены (тарифы) на оплату государственной услуr11 физ11•1ескнм11
11ш1 юр,щическнмн л11цамн в c,1y•iac, если зако11одательством Росс11йской Федерац�ш 
предусмо·rрено ее оказа1111е на платной основе, либо 11ор11док уста11овле1шя указанных цен 
(rарнфов) в случаях, уста11овле1шых законодательством Российской Федерац1111: не установлены. 

)4.6 Требования к результатам оказан11я государственной услуп,: 

- выполнение контрол1,11ых ш1аноu-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся
учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 

- медицинское обеспечение занимающихся учрежде1щя: систематический контроль за их
состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию 11х здоровья; 

- отсутствие объек1·и1шых жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных
представителей; 

соответствие показателей:, установле1шых в r·осударственном задан1111 11а оказание 
государственных услуг (nьшолнение работ) отчету о его 8ЫПОJ1Нен1111 за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

14.7 Порядок контро.r�я за 11спол11енисм r·осударстве1шоrо задан11я, в том числе ус11ов11я 
11 поnядок er·o досоочного п �екnаще1шя: 

Формы 11 нроцедуры но1проля ПCpltOДlt'IIIOCП, 

Выездные проверки в соо·mстсТ'еи•1 с планом-графиком 11ропедения выездных проверок, но не реже I раза в 
rод; 
по мере необходн"остн (в случае поступления жалоб nотреб"телеn, требова1111и 
контрольных и nраеоохранитс111.11ь�х органов). 

Камеральные проверки после постуn11е1шя отчетности о вылолненю1 государст1:1е11ноrо задания. 

Условиями досроч1�оrо прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация у•1реждения; 
исключение r·осударственной услуги из перечня государстuенных услуг; 

принятие иорматиоиьrх актов, влекущих за собой невозможность оказания государственно!\ 
услуr·и. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 11е менее чем 

за 5 рабочих дней до досро•tного прекращения выпопнения rосударствениоrо задания; 
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представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент дocpo•rnoro прекращения nыполиения государстnеииого задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
рабо·rников необходимо руководствовап,ся Трудовым кодексом РФ. 

14.8 Тосбования к отчет11ос·п1 об 11сПОJ1Нею111 госvдаuствен11ого задания: 

Формы от 11стност11 
Пер1101111•шосп. пред0ставле1111я отчет11ост11 

о выnол11е11111, r·ocyдapc,·nc11нor·o :1ала1111я 

Ori1eт о вьню11нении государственного задания на За о·rчетныи финансовыii 1·011 не no-JJ1нee I февраля 

оказание rосудаl)С11!енных ycJ1yr (в1,1nоJ1ненне работ) СJ1едующего года 

в соответствии с формой, утвержденной расnоряжен11ем 
Ком1rгета по экономической но11итикс и 

стра·ге111чсскому планированию Санкт-Пе,·ербургз 
от 25.05.2016 Ne 23-р «Об утвер>l(Денни формы отче,·а 
о еыполненш1 государственного задания на оказ.ан11е 

rосударстsенных услуг (выпол11е11ис работ) 
,·осударственным у•1реждением Санкт-Петербурга» 

14.9 И11ая ш1формация, необходимая для 11спол11е1111я (контроля за 11спол11е,шем) 
государс-t·венного зада1111я - отсутствует. 

Раздел 15. Спортивная 11одготовка по олимпийским видам спорта 
(уникальный номер услуги - 9319000.99.О.БВ27 АВ26001 ). 

15.1 На11мсноваю1е государt.·твенной ус.r�уги - Спорт11в11ая под1·отовка по ош1мш1i1ским 
в11дам спорта (фигурное ката11ие на коньках), тре,шровочный этап (этап спорп1вной 
спец11ал1вацш1 ). 

15.2 Ка1·еr·орш1 ф11з11ческих 11 (11л11) юридических лиц, явJ1яющихся потреб11телям11 
государственной услуги: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 8 возрасте, 
определенном федеральным стандартом спортивной r�одr·отовки по виду спорта (фигурное катание на 
коньках). 

15.3 Показате;111, характеризующие качество 11 (или) объем (содержание) оказываемой 
rосударстве1111ой услуги. 

Показател,,, хара1,.-тсризующ11е объем оказываемой государствеи11ой услуr·11: 

Форм• 
Обьt)1 o�a1at1w11 rщ:yдapC1'8ftнioh ус.1уги (вьшолнеш1м 

nабот\ 

На11менован11е 
oprдOt'1'11WlfllHfil 

0чtptlttt0 Пtрnь1А 81·opoii .№ 1·ocp.aptтвtt111011 Едm1мца Oтчt'r11ь1Si ·y·r.e.)'ЩttA 

n/n показателя ytn)'nt {работы) lt"}Щ�pt.llllfl ф1111 .а11rовь ф11нансоs ii r0;, го., fОд 

(бe1R01Mt1J\HltV, i'i ro.t LIЙ Го.1 
R/1ft110DOГO 1111а11овоrо 11,1a11onoro 

nлаn1ам) (2020) (2021) nr:pнo.,a ntpнo11,a fltpltOдa 
•2022• '202)1 120241 

1 

1.1 rnvnnы ТЭ, 1 год безвозмезл.ная че11. о о о о 

1.2 rpynitы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. о о о о 

1.3 группы ТЭ, З 11>д безвозмездна,� '4tJJ. 2 6 6 6 

1 .4 грумы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. 1 2 2 2 
1.5 группы ТЭ, 5 1·011 безвоз'1ездная ,1е;1. 1 2 2 2 

2 
Обеспечение у,,астия за111tмающ11хся 
в rnениnово•1ных меnопnиятнях 

КоJJнчесп�о человеко-дней 
2.1 трен11ровоч1-iых мероnрш1т11й безвозмездная 

человеко-

в Санкт-Пете""•=,·• ДIНI 

2.1.1 с учетом затрат на орr·анизаw1ю 
сvточноrо 1·нггания 

безвозмездt1ая человеко-
210 210 210 

ДJШ 

Количество че.ловеко-д.неn 

2.2 
тренировочных мероприятий за 

безвозме-Jдная 
человеко-

nреде�,ами Сан�,-Петербургз дн�, 

и Ле1шнmадскоt1 области 
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с учетом 1a·rpa1' на организацню 

2.2.1 
ПНТ'ОIIНЯ, ПpOЖJIMHIIЯ Н 

предоставление спорт11вноrо 6CJ801MCJJIIЩЯ 
Ч(;/1ОRСКО• 

ДIIИ 
180 180 180 

сооn'",кения 

3 
Обсспс•1с1111с участ1U1 з.111има1ошихся бсзвозмСJдная 

человеко-
в сrюn-r11вных соnевнованнях JIIIII 

Количество •1елооеко-ш1еn 
3.1 сnор·rив,�ых сореuнова1111А бсзвозмезд,�ая человеко-

112 
в Санкт-Пет�"""nrе ДHII 

Кол�1•1ество ЧСЛОВСКО·ДНСR 

3.2 
спортивных соревнованиn 

безвозмездt1ая 
челоuек<J• 

за щкдслами Савкт-Петербурrа ДН�I 

и Леt111н1Т'1адскоИ области 

3.2.1 
с учетом затрат на орrанизацию 

безвозмездная 
человеко• 

154 
1�итання ,1 пnоживанне Шllf 

Содержа,ше государственной услуг11 
Спортивная подготовка no виду спорта осуществляется в соответствии 

с федеральным стандартом с110ртивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной 
подготовки по виду спорта JJ течение года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического 
регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым 

себя тренировочный процесс 
требованиям для занятий видом 

спорта, а также участие занимающихся учреждения в тренировочных мероприя-rиях, спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Леиииградскоl! области, за 11ределами Саю,-г-Петербурrа 
и Ленин11Jадской области, в соответствии с уrвержденным учреди-rелем Календарным планом 
физкультурных мероприятий н спор'1'и1Jных мероприятий на 2021 год, проводимых за счет средст5 
субсидии на выполнение r·осударс·rвенноrо задания на оказание государственных услуг 
(1Jыполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка rio виду спорта включает медицинское обеспечение занимающихся 
учреждения и страхоuание занимающихся учреждения. 

Показа·rе;ш, хаnактсш1зvющ11с ка•1ество оказываемой rосvда1кrвс1111ой vслvп1: 

З11а•1е1111с 1101-."а1ап.1s. 

Xt 111имс-нован11с F..,1111нц Orчt1·11ьiii Tca.-yщ1tll 
Очс�11оn ПrрвыА Второn 

11/11 ПOh."t1tтtJ'l11 ф1111а11сооыR ф5111811(08 ГОД rод ro,, 
tlMCptllllA 

nщ1нonoro n.12111oвoro пла11ово1-о rод ыn ro.:1 
пс-риода пср110,1а (20201 (2021) пtрщ)да 
120221 (202)\ 12024\ 

1 Количесrnо заним:ающихся у\1реждсния,
ОЫПОЛН148ЩШ( tUНI ПОД'ГВердИDШIIХ (�1срс:з 2 ,-ода чел. 5 о о о 

после выnолнсн�1я' 1 -"'зnяд 
2 Количество зан�tма�ощихся у�1режде1нtя, 

ВК11юченш,Jх в состав спорт11вных сборных команд чел. о 4 4 4 

Сан•-т-Петеnб"nrа 
3 Количество застрахованных зан1tмающнхся 

1 vчоеждения на календаоный год 
11ел. 4 10 10 10 

4 Соответствие медищшскоrо обсс1'1ечения 
занttмающ•1хся учрежденнн техналоп1чсскому Соотnстст Соответс,- Соотестст СоотDСТСТед. 

ауе
т 

8)'01' реп1аменту оказания rосударс-теенной ус11уrи вуt.-т вует 

5 Отсуn:тв11е объект11вных жадоб со стороны 
зан11мающнхся у•1реждения ед. Оrсу

т
ству Отсуrстау Отсуrст•у Оn:уrству 

и их nодитслсR зако1шых п,v,,дстав1,rелей ЮТ ю·г ЮТ ют 

15.4 Порядок оказа11ия государствс11ноil усJJуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется иа осноJJании: 

Календарного плана физкущ,турных мероприя-rий и спортиJJных мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на выполнение r·осударственноrо задания; 

приказов учреждения о зачиспении (переводе) занимающихся учреждения с этапа на этап 
(в соответс-rвии со сводным плuиом комnлеuоваиия учреждения, согласованным Комитетом 
110 физической культуре II спорту). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соотJJетствии с: 

утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 
федеральным стандартом спор-rивной подrотовки по виду спорта; 
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норматщ1ными правовыми актами no отрасли «Физическая культура и спорт»; 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
15.5 Предмьные цены (тарифы) на оплату государствен11ой услуг11 физическим11 

ил11 юрид11ческ11�111 л11цами в cJ1y•1ae, есл11 законодательством Россиl!ской Федерации 
nредусмотрс110 се оказан11с на nлат11ой основе, либо порядок ус·rановленшl указанных цен 
(тарифов) в случаях, ус·rанов11е11ных зако11ошне11ь1..1·вом Poccнllcкoli Федерац1111: не установлены. 

15.6 Трсбован1111 к результатам ока1анн" государственной ус11уrи; 

- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
- медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический кон·rрот, за их

состоянием здоровья, оценка адекnатности физических HaJl)}'ЗOK состоянию их здоровья; 

- отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных
11редставителей; 

соответствие показателей, устаtювленных в государственном задании на оказание 
государственных услуг (вьmолнение работ) отчету о его выполнеиии за 2021 r·од. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

15.7 Порядок ко11троJ1я за 11сполне1шем государственного задан11я, в том числе условшr 
11 поnядок его досрочного n �екоащен11я; 

Формы II процедуры контрол" Пср11од11чt1ость 

Выездные проверки о соответстню, с nланом�графюtом nроuедения выездных проверок, но не реже I разз в 

год; 
no мере 11еобходимост11 (в случае лостумено1J1 жалоб 110треб11телсn, трсбоваюtА 
кон·rролы1ых и nравоохранительн.ых органов). 

Камеральные проверки после ПOC"l'ynJ1eшtя w1етнос-ти о выr1ол11енни rосударствсш1оrо задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной успуги из перечня государственных услуг; 
принятие нормативных актов, 8лекущих за собой невозможность оказания rосударствешюй 

услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания вкточает 8 себя: 

уведомление исполнительного (кон·rрольного) органа r·осударственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досро•1ного прекращения выпоннения государственного зацания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения r·осударственного задания. 

При проведении мероприятий rю сокращению численности юrи щтата работtrико8, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

15 8 Т б б ре ования к отчетносп1 о 11с11однен1111 государственного 1адан11я: 

Формы OTЧCТHOC'J'JI 
Пер11од1tчность предоставлснt1и отчеn1ост11 

о выnол11ен1ш 1'11судооствс11но1·0 зада1щя 

Отчет о вьшот-1е1-ош rосударстве1н1ого задания на За 01'1ст111,1й финансовый гол не позднее I февраля 
оказа,ше rосударствешоых услуг (выr,олнение работ) следующего rощ, 
в соответствш1 с формой, утвержденной распоряжением 

Комитета по Э'-Оном11�1еской пот,тике �1 

стратегическому nланиров.анию Санкт-Петербур1-а 

o·r 25.05.2016 № 23-р «Об утверЖдснии формы о1'tста
о выполнешп1 государственного 1адэt-1ш1 11а оказ.анис 

r-осударстеенных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

15.9 Иная 1111формац11я, 11еобход11мая д11я исполнения (контроля за 11спол11сн11ем) 
государственного задания - отсутствует. 
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Раздел 16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(ун111�ал1,ныи номер услун1 -931900O.99.О.БВ27 АБООООI ). 

16.1 На11мснова1111е rосударствс,шой услуr11 - Спорт11вная подготовка по ош1мп11iiск11м 
в11да�1 с11орта (конькобежный спорт), :пап 11ачалы1ой подготовки. 

16.2 Катеr·ор1111 ф11з11ческих 11 (11л11) юр11д11чесю1х тщ, являющихся потреб11теляш1 
государt-твенной услуг11: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 
в возрас·1-е, определенном федеральным стандартом спортивной rюдготоnки по виду спорта 
(конькобежный спорт). 

16.3 Показатели, харакгер11зу1ощие качество 11 (шш) объем (содержа,ше) оказываемой 
rосударствею1ой услуги. 

Показап:.1J11, хараю·ерюующие объем оказываемой государственной услув1: 

Обы·м О"-а'1аннм mcvл,i ('1'8t'НИОА Vt".tl r1t (8t;JIIU.!llltllllA IVAGoт'I 

Форма (}r.eт11ыlt 1·с.:)·щиn 
Очсрt'д11оn 

ПtpOЬJli 1'0!1 B1·opoii rод /\t Ha1tмt110&IJ1ltt nptДOМ'IMC:HIIII t:.111шща 
ф1111a11c.001,1li ф1111а11соuы ,...,. 

пла11оооrо П."IAll(ЩOI'() 
11/11 nо ... а'JйТ('ЛА rocyдapn·ec11110,1 и1�tt"рtнма МIШОООГО 

ус.д)'rн (работ, .. ) 
rол n roa 

ntpllOДM 
11tр11ода nep11oj1.a 

(2020) (2021) 
(20:Щ 

(2023) (2024) 

1 

1.1 rov11nы НП 1 год безвозмездная чел. о о о о 

1.2 rnvnnы НП, 2 год безвозмездная чел. 18 54 54 54 

1.3 групnы НП, 3 год безво·.sмездная чел. IЗ 39 39 39 

Обес11ече11ие участия 
человеко-

2 занимающихся в безвозмездная 
тоен�IDОВО\IНЫХ МС[)ОЛDИЯТИЯХ ДНН 

Количес-тво 11еловско-днсй 
человеко-

2.1 1·ренировочных мероnрият11Я бс3803МС1ДllаЯ 

в Санкт-ПетеDбvnге днll 

с учетом за,vат на 
ЧCJIOBCKO• 

2.1.1 орrанизаl-tИJО суrочноrо безвозмездна.я 
тпания дни 

КОЛИ\IССТВО челонеко-днеА 
человеко-

2.2 трениро1ючнмх мероприятиях безвозмс-Jдf1ая 
в Jlен11н1'nадской обласш 

ДНН 

с учетом затрат на 
ЧС!IОВ-СКО• 

2.2.1 организацию nиiЗнш1 и безвозмездная о 819 819 819 

поож�,еание ДНII 

Обсспече11ие участия 
11еловеко-

3 1аю1мающихся о спортивных бе-J803МСЗД113Я 
сооевнован11ях ДШ1 

Количество человеко-дней 
человеко-

3.1 сnортивных соревнован1tn 6е-Jво-Jме1дная 50 50 50 

8 Санкт-Петеобvnге ДН51 

Количество чсловеко�дией 

3.2 
спортивных соревнова,�иях за 

бе1во1мездная 
человеко-

пределами Санкт-Петербурга ДHlt 

и Ленинrрадскоn обнас·rи 
с учс,-ом затрат на 

человеко-
3.2.1 организацию r1и·rа11ия �1 безвозмезш1ая о о о о 

J)DOЖJt08H51C 
ДHli 

Содсржа1ше 1·осударственноi1 услуги:
Спортивная подготовка по виду спорта осущесп1ляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по nиду спорта, с программой спортивной 
подготовки по виду спорта в течение r·ода с учетом этапа мноrолетней подготовки н технолоrическоt·о 
регламента оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка но виду спорта включает в 
на базе сnорти0ного сооружения, соответствующего необходимым 

себя тренировочный процесс 
требованиям дпя занятий видом 

спорта, а также участие занимающихся в тренировочиых меро11рият11ях, сnорти1шых соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ле1111нградскоl! области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
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о соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и 
С!'!Qртив11ых мсропр11нтиii на 2021 год, проводимых за счет средств субсидии 11а выпол11е11ие 
rосударсТ1Зенного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта вклю•�ает медицинское обеспече1111е 
занимающихся, обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 
и оборудован11ем, страхование занимающихся. 

Показатели, характеризующие качество ока·Jываемой r·осударствсниой ycJ1yr·11: 

Зиачrн1tt nos-aзanлa 

Nt lf&HMt'IIOBIHHt' Едмнмц• 
Orчm1ыfi Тtк)'щмfi Oчt'pc-.ittшR Перный l'Од O'rupoИ tод 

11/11 ф1tHIH(ORt.>1h ф1t,ia,1coe1.1h ro,11 Пl1111080ГО n.1a11oвoro П�'lаl.1080ГО 
nоt.·а1атела 11'1.!ott'ftt:"NMM 

ro,, ГОД n�rшo11� П(р110дJ пtрно:t• 
(10Z0\ 120211 •2022• •2023• •2024• 

Количество застрахованных 
чел. 31 93 93 93 

1.1 занимающихся 

Соотвстств11е медиц11нского 
обеснсчсния занимающихся 

у�1ре-ждения ·rсхнолоrи'-1ескому ед. соот�тсnуст СООПСТСТ6)"СТ COO'J'&cТCYIJ)'Cl' COO'rn.rtt'Г8)'C'Т 

регламенту оеазз1111я 
1 .2 rосvдзnrтвенноii vсл,•rи 

Отсутсrв11е обьеkтивных жалоб

со стороны занимающихся ед. .:m::yr1."'fOyt"r �утtтвует Отtуn:тв)·�-,· ОТС)'Т'(,:l'В)'СТ 
1.3 11 11х ·.1аконt1ых представ�1телеn 

16.4 Порядок оказаи11я r·осударствениоii услуr11: 
Предоставление государственной услу,-и осуществляется на основании: 

Календарноr·о 11лана физкультурных меро11риятий и спортивных мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на выполнение государственноr·о задания; 

приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа на этап 
(8 соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание ,·осу дарственной услути; 
федеральным стандартом сr1ортивной подготовки по виду спорта; 
программой спортивной подготовки; 

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

технолоr·ическнм регламентом оказания государственной услуги. 
16.5 Предельные цены (1·ар11фы) на оnла,у r·осударственной услуги фю11ческ11м11 

11л11 1ор11д11ческ11�111 ш1цам11 в случае, сели законодательством Российскоii Федерац1111 
предусмо'l·рспо се окаэа11ис на ПJtатпой ос11ове, л11бо nорядок устаиовле1111я указанных цен 
(тар11фов) в случаях, установлеш1ых закоиодатс.r�ьством Росс11йской Федерац1111: нс установлены. 

16.6 Требован11и к результатам оказании государстве1111ой услу1'"и: 
- вьшолиение контрольных планов-заданий на 11одготовку квалифицированных занимающихся

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

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся н их законных представителей;

соответствие показателей, установленных в r·осударствешюм задании на оказание
rосударствею,ых уснуг (выполнение работ) отчету о его 8ЫПолиении за 2021 1·од. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

16,7 Порядок контроля за 11сnолисю1см государственного задания, в том числе условия 
11 ноnидок его досnочного n �екраще11ня: 
Формм •• проuедуры контроля ПepJtOДll'IIIOCТb 

Выездные nроверки в соответс·rвии с планом-графиком nро11сдеш1я выездных 11роверок1 но ие реже I раза 

в год; 

no мере необходимост11 (о случае лосrу1111сн11я жалоб потреб11теnеА, трсбооа,шА 

Камеральные проверки 
контрольных и правоохранитс.11ьнмх органов). 

после nостуrшеш1я отчетности о выnо1111ешш rосударственно1··0 задания, 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
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ликвидация учреждения; 

исКJ1ючение 1·осударственной услуги ю перечия rосударствен11ых услуr; 
принятие нормативных актов, вле1<уцщх за собой невозможно(..,ь 01<азания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного пре�<ращения выпо1шен11я 1·осударст1Jенного задания в�<mочает в себя: 

уведомJ1снис исполнительного (контроJ1ьного) органа государственной 8Jtасти не менее •1ем 
за 5 рабочих дней до досрочного преt<ращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дией отчетных документов о фаt<тически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или шrата работии�<ов, увольнению 
работникоl! необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

16.8 Тосбования к отчетност11 об 11спол11ешш r·осvдаоственного задаш1я: 

Формы 01·чет11ост1t 
Пер11оц11чность nредоставлен11я отчстност11 

о вмnолнеН1ш rосvдаr>ствснноrо задания 

Отчет о выполнен11и rосудар,ствснноrо залаш,я За отчетныr� ф11нансовыА год не позднее I февра,�я с.недующего 

,,а окюанне государственных услуг (выnолне,ше работ) года. 

в соотuетствии с формоn, утверЖденнои расrrоряжением 
Ком11тета по зкономи•1ескоЯ nолитI1кс 11 с·rратсI·IIческому 

манированню Саш,г-ПетербурГ'd 

от 25 мая 2016 r. No 23-р «Об >'Тосрждс111111 формы отчета 

о вь1пот1ени11 rосударСТ"Вснно1"0 з.а.nання на оказание 
rосу11арстое1111ых услуг (выполнен11е рабо..-) 

rосударс,·пс,шым учреждением Санкт-Петербур1-э» 

16.9 И11ая 1111формация, необходимая для 11сполне1шя (�-онтроля за 11спол11еJшем) 
rосударствс,шого зада.1111и - отсутствует. 

Раздед 17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(уникальный номер услуr·и - 931900O.99.О.БВ27 АБ01001). 

17.1 На11ме11ова1111е rосудар�-твснной услуг11 - Спорп1виая подготовка по ошшш1йск11м 
видам с11орта (конькобежный спорт), тренировочный этап (этап спортив11оii спсu11аJ1юацшt). 

17.2 Категор1111 ф11зическ11х 11 (11л11) юр1�д11чесю1х 1111ц, являющихся потреб1tте.�ям11 
государствеиной услуги: занимающиеся, 11е имеющие медиципсю1х противопоказаний 
в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
(ко�1ькобежный спорт). 

17.3 Показатели, хара1,.-тср11зующ11е �,.ачсство и (111111) объем (содсржа1111е) оказываемой 
государственной услуп1. 

п оказателн. хапа1,.-тсо11зующие объем оказываемой госvдапетвснноii vcлvr11: 
Объ�и о"•Jаннw rotyлapn'Uc1111uA уr.11у1·н 

Xt t-laю,ttMOBltllMt t.!111н1ща 
1еыnолнtнuм оаботы\ 

Jl/11 110IOll'l8TtЛS8 
Фор111;11 

11'1.\ttptllllЯ O•ttptд.110 Псрвыn Uтopon npt;J0tтAU..1tllllЯ Оrtпн1.1П Тt..-ущнА 
roc,·a1J)(Т8t11мoA фнщt11еоь фt111анс:оо n,·щ rоз ro,1 

у("луrм (работы) ыn 1-од ыii rод 
n11a11oвor ш,аноеог 11.tlQ II0IIOf 

(2020) (2021) о пtрмода О 11f'p110lt:II о щ•р11м.1 

(2022) (2023) (2024) 

1 
1.1 1�v11nы ТЭ, 1 ГОД безвозмездная чел. 6 18 18 18 
1.2 rnvnnы ТЭ, 2 rод безвозмезд11ая чел. 8 24 24 24 
1.3 rnvnnы ТЭ, З год бе-Jвозмеэдиая Чtfl. 10 30 30 30 
1.4 fn\/Гll'IЫ ТЭ. 4 ГОД безвозмездная че1I о о о о 

1.5 ...... "ПЛЫ ТЭ, 5 год безвозмездная чел. о о о о 
Обеспечение учас-тия 

2 занимаюul1tхся учреждения 
в --.SOНJtDOBOЧIIЫX меDОПDИЯ'l'И.ЯХ 

Кол>1чество человеко-дней 
2.1 тренирово,Iных меропр11ят11n 

в Лен"н1-падскоn области 

2.1.1 
с учетом зач1а·r иа орrанюац1110 

бсзuозмезд11ая 
человеко 

144 144 144 
ПIIТЗЮtЯ И 1)nt\ЖИОЗН1tе -дни
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с учетом затрат 

2.1.2 
на органltЗЗЦJtЮ Пlt1'3HИSI, 

бе-Jоозмездная 
человеко 

380 380 380 
прожнвание 11 rтрсдос-та6ленис •ДНИ 

сnоDТ11вноrо сооnvженш, 
Кол11чество �,сповско-дней 

2.2 
тре11нрово•1ных мeponp11яr11n 
·Ja r1ределам11 Санкт-Пе1·ербур1·а
11 Jlснинmадскоrt области

2.2.1 
с учс,·ом затрат на оргажtзацшо

п1Iiанщ1 •t лроживаIш.я
безвозме--Jд»а.я 

�1е110веко 

·ДНИ
470 470 470 

с уче,·ом ·1атра·г на орган11зацию

2.2.2 
шгrанш,, rIроживаIше и

предоставление спортивного
безвозмездная 

человеко 
-дHli 

225 144 144 144 

сооn"жени.я
Обесnечеш,е участия 

3 зан1tмающ11хся учреждения 60 60 60 

о спортивных соревнованиях 
Кол,,,1сстnо человеко-дней 

3.1 
спортивных соревнощншй 
за 11ределам11 Санкт-Петербур111 
11 Лениш-nадскоА област11 

3.1.1 
с учетом з.а11>а·r на орrашоацщо 

безвозмездная 
•Iеловеко

210 847 847 847 
п�1тания .- 1фоживание -д.Hlt

Содержаm1с ГОС)'дарствен11ой услуги. 
Спортивная 11одготовка по виду спорта осуществляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной rюдготовки по виду спорта, с программой спортнвиой 
подrотоnкн по виду спорта в течение года с учетом этапа мноrоJ1етней nодготовю1 и технолоrическо1·O 
реr,1амента оказания государстаенной услуги. 

Спортиuная подготовка по виду спорта включае·r в себя тренировочный процесс 
на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом 
спорта, а также участие -занимающихся учреждения в тренировочных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в соответств1111 с ут0ержде1шым учредителем Канендарным планом 
физкультурных мероприятий и с11ортивных мероr1риятий на 2021 год, проводимых 1а счет средстu 
субсидии на вьшолнение rосударстоенноrо задания на оказание государственных услуг (выполнение 
рабо'r) учреждения. 

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

оказатеш1, характерн'Jvющие качество оказываемой rосvдаnствешюй vслуги: 

Значе111tе no..:S111tтc-J1a 

Xt На11мс-11оеи1111с- tJI.ИHltlll О1чrт11ь.1n Tr.t<:)'Щltli 
Oчcpc.tнolt 

ПсримА гол 
п/11 ф111ta11touмi· фннанrовмn , .. 8'1·upon 1·од 

П0).838ТtлЯ И1"1(8К1111М nЛaJIObOl'O 
l'Од год 11лано1:1оrо 

11ер110д, ПЛJJIO(l.()10 

(2020) (2021) 11rрщ,да (202JJ 11tpt10MI (202:4J 
(20Щ 

Количестnо за1шма1ощнхся у(1рсждения, 
еыnо1шнвш11х шнr nод·гвердI1вuшх ((1ерез 
2 года после выполнении) 1 nазnяд 

чел. 3 6 8 8 

Количес;во занимающихся учреждения. 
2 вклю\1ен11ых 6 состав С1'lор·rивных чел. 

сбооных команд Санкт-Петеnnvnг-а 
18 18 18 18 

3 
Количество застрахова•s1ных 
занимающихся vчnежде1шя 

чел. 24 72 72 72 

Соответс1·вие меднцинско1'•0 обсс-nечення 

4 
ЗЗНJIМ3IО11НIХСЯ у\1рсждс1111я 

ед. соо·,кстствуст �тьсrстаует QООТВСТСТВ�rс-r С001'В<ТСП)'С:Т 
технологическому реrламенту оказанш1 
rосvдаоствеиноА ус11уп1 
Отсутствие объективных жалоб 

5 
со стороны граждан, заш,мающихся 
учреждешtя и их З:аконных ед. отс:утстаусr t>тtут1,.-твуст отсутстоуст ОТС)'ТСТВуn-

nnедс,'зв,пелеn 
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17.4 Порядок оказа11ия государствс1шой услуги: 

Предоставление государственно!\ усдуги осушес11т11стс11 t1a ос11оnаюш; 

Календарного nлаиа физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
за счет средств субсидии на 1н,толнсние государственного задания; 

приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся учреждения с :>тапа на :>тап 
(в соотве-rствии со сводным планом комr1лектования учреждения, согласованным Комитетом 110 
физической культуре и спорту). 

Предоставление государстве1шой услуги осуществляется 8 соответств1111 с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание 1·осударст1Jенной услуги; 
федеральным стандар·rом сr1ортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт; 
нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

17.5 ПредеJ1ьныс цены (тар11фы) 11а опJ1ату государствеtшой услуги ф11з11чесю1м11 11ш1 
юр1щичесю1�111 л�ща�ш в случае, cCJJи законода·rельством Российской Федерации nредусмо·rре110 
ее оказан11е на плат11оii основе, л11бо порядок уста11овле1111я указа1111ых цен (тар11фщ1) в сJ'lучаях, 
ус·rановленных законодательством Российской Федерац1ш: не установлены. 

17.6 Трсбован11я к резудыатам оказания государстве1111ой услуги: 
- выnолнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
- медицинское обеспечение занимающихся учрежден11я: систематический контроль за их

СО<-"Гоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состояюно 11х здоровья; 
- отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных

представителей; 
с<>ответствие показателей, ус1'ановле1шых 8 государс'rJJенном 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о er·o 8ы11олнении за 
(возможное) отклонение показателей не должно nревыwап, 5%. 

змании на оказание 
2021 год. Допустимое 

17.7 Порядок ко1�тро11я за 1tсnолнеш1ем rосударственного задан11я, в том •111сле услов11я 11 

11оnядок cro досnочного пnекnащсн11я: 
Формм 1t процедуры контроля Пер11ощ1чность 

Оые:\дные t1рО8<:р..::и в соо·ruстствии с 1111а11ом01-рuфиком 11ровсдсния вы�днмх провероt., но не реже I разз в ro.n: 
по мере 11собход11�10С1'и (в CЛ)"iat 11ос-rущ1ен11я жалоб ,,о-rрсб1m:11ей. трсбованиi1 КОIПJЮЛЫ1ых 
lt nnав.оохnа.ни·rе11ьнь1х оп1'•анов). 

Ка.\fеральные nровер);'и noc.,e nостуrшс,rия от�1стt1ОСТИ O BL.IПOЛIICIIИft ГОС)1дЩ)СТВСt-111ОГО э.ал.анюli. 

Условиями досрочного прекращения вьmолнения государственного задания являются: 
ликnндация учреждения; 
искнючение государственной услуги (работы) из flеречня государственных услуг (работ); 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочно1·0 прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление исполнителыюrо (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выrюлнения государственного задания; 

flредставлен11е в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о факп1чески 
выполненных услугах на момент досрочного nрекращения выпол11ения государственно1·0 задания. 

При nроведении мероприятий по СО!(ращению численности или штата работников, увольнению 
работни1<ов необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

17.8 Тnебоваюtя к от•1ет11ост11 об 11cr1oлi1e111111 госvдаnстве1111ого задания: 

Формы отчетности 
I1ериоднч11ость предоставлсн11я о·гчет11ост11 

о вьшоJ1нен1ш госудпnстве1111оrо 1адан1tя 
Оrчет о выnо1111ении государственного задания на За отчетныn ф11нансовый год t-1e позднее I февраля следующеr·о 
оказание rосударе111с1111ых услуг (выполнение работ) года 
в соотnетств1111 с формой, утвержденной расnорjjжением 
КОМt11'СТ'8 

по эконом11чес1шii rюл11тнке н стратсr11,1сскому 

nла,шрованию Санкт-Петербурга 
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждени11 формы отчета 
о вы1101теш1и государственного задан11.11 на оказание 
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государственных услуг (выr�о1111енне работ) 
государ<.,·венным учре>tЩением Са.нкт-Петербурrа» 

17.9 И1шя 1111формация, RСОбХОД11'1ЯН для ИС\}ОJШIШUЯ (ко11тр1тя 311 IICIIOЛIICIIIICM) 

государственного задания - отсутствует. 

Раздел 18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(у1н1кальный номер услуги - 931900O.99.0.БВ27 АБО2001). 

18.1 На11мсноваш1е государсп1снной услуги - Спортивная под,·отовка по олимш1йск�1м 
1щдам спорта (ко11ькобежнь�il спорт), этап соверwенствоваш1я спорт11в11ого мастерс·rва. 

18.2 Категори11 ф11з11ческ11х и (111111) юр1щ11ческнх тщ, являющ11хся nотрсбителям11 
государственной услу1·и: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 
в возрасте, определенном федерщ1ьным стандартом спортивной подr·отовки по виду cnop·ra 
(конькобежный спорт). 

18.3 Показатели, характер111у1ощ11е качество 11 (шш) объем (содержа1111с) оказываемой 
rосударстве1111оii yc.11yr11. 

Показатели, характер11Зу1ощис объем оказываемой государствс�шой услуг11: 

O6ьt�I oi..a11Hltl4 l'0<'yд:aptтi:l('IIII0H )'С11)'1"1 

Форма 
(RЫПОJ111tню1 l)�6on,1, 

На1шt11ооа1.1мс: Oчt'pt'AIIO Пep&Llfl lJтopoli }\f 11о�а1атмя П ptдOC'NI K.tltH НА t:.'.IIIIIUЦQ 0т•1tт11ыn Tth."JЩHii 
n1" ГO()'j)1pt1'HNIIIOh 1п•1срс1111А ф1111ансоа ф11н11111сов 

А l'ОД гол год 

YCJ1)'nt (работы) ыn rод мRN);]. 
1111a11ooor o..r,a11ooor пла1.1оr101· 

(2020) (21121) о 11ер11011а О Пt('НIO,'la о nr.p11om1 
(20Щ f202J• 1202�• 

1 
1.1 rnvnnы ССМ, 1 ГОД безвоомез.111-1ая 'IM. 5 16 16 16 
1.2 �"ППЫ сем. 2 ГОД безвозмездная ,,ел. о о о о 

1.З l'DYMIЫ сем. 3 ГОД безвозмездная чел. о о о о 

Обеспечение у,,ас,·11я 
2 зан,tма1ощихся у•1реждсt1ИJ1 

8 1nс-1шnnвочных MCnl\ПDltЯTHЯX 
Количество ,,словеко•д11еА 

2.1 трен1tровочных мсроnр5tятий 
• Са11кт-Петербvnr�
с }'че·rом зач>ат на организац1110

2.1.1 
n11тання. nрожиоание и
nрсдоставлен11е слортии1-юrо

беэвозмt:зл..1ая 
•1елооеко

-Д.Юt 

сооnvжсиия
Котtчество ч<шовеко-дней

2.2 тренировочных мероНрИJ1тнn
в Jlенин�адской облаL,·11

2.2.1 
с учетом затрат на оргавиза1.щю

бс1возмсзд11ая 
человеко 

144 144 144 П1tта11ия 1t пvо:+шванне -дни
с учетом затрат tta орган11зац1t'ю 

2.2.2 
nитаю1я, nрожнваш1е 11 

безоозмсзд11ая человеко 
о 120 120 120 nредосrdвлев•1е сnор·rивtюго -ДJIH 

сооnvжсн11я 
Количество чс1юnеко-дней 

2.3 
тренировочных меро11р11ят1tfi 
за пределами Санкт-Пе·rербурrа 
и Ленннmадскоi'i област1t 
с учетом затрат 

2.3.1 на орrа1шзацию nитания и безвозмездная 
пrю>1ш.ван11я 

'ltJ108CKO 
390 

-ДHII 
390 390 

с учетом затрат 

2.3.2 
на организащtю rrtiтания, 

безвооме·Jдt1ая 
11е�1овско 

225 144 144 144 проживание и нредоставлен11с -дни
СПОDТНВНОГО COonvжeHltЯ 
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физической культуре и спорту). 

Предоста,тение государственной услуги осуществляетс11 в соответствии с: 
утвержденными нормативам,, qншансоных затрат на оказание государственной услуги; 

федеральным стандартом спортионой пош·о,·оnки по виду спорта конькобежный спорт; 
нормативньши правовыми актами по отрасли «Физи•1еская куJ1ьтура и с1'Юрт»; 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
18.5 ПредСJlьныс цены (тарифы) ,ia оплату государстnе1шой услуr11 ф11з11ческим11 111111 

юриднчесю1м11 л�щам11 в с.�учае, ес1ш законодатеш,ством Росс11йской Федерац1ш предусмотре110 
се оказаш1е 11а 1шатной основе, ш1бо порядок уста11овле1111я указаш1ых цен (тар11фов) в случаях, 
уста11овленных законодательством Росс11йской Фсдерац1111: не установлены. 

18.6 Требования к результатам оказа1шя государстве1111ой услу1·11: 
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных занимающихся

учреждения (показатели, характеризующие качество оказьщаемой государст0енной услуги); 
- медицинское обеспечение занимающихся учреждения: систематический ко11троль за их

состоянием здоро0ья, оценка адекватиос·rн физических нагрузок состояиюо их здоровья; 
- отсутствие объеь'ТИвных жалоб со стороны занимающихся учреждения и их законных

представителей; 
соответствие показателей, установлеию,1х в rосударственном задании на оказа1111е 

,·осударственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2020 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей нс должно превышать 5%. 

18.7 Порядок контроля за 11спол11сн11ем государстве1111оrо задаш,я, в том числе услов11я 11 

11оnядок его досnоч11оrо пnекnаще1шя: 

Формы II nроцедуры ко11троля Пер11од11чност� 

Вь1�з11ные 1'1роверки в соотn�ств�1и с 1'1Лано�н·рафиком nровсдс,шя выt-1дных проверок. но н<:- реже I pa:Ja н rод: 
по мере необходимости (е случае nос-rуnл�ния жалоб nотр,сб1пслей. тр1:бовuш1n контролы-tых it 
nnавоохnани-fсnьных оn111ное). 

Ka.\lCl)i\Jtьныc 1'1noeen..:и 11ослс r1остvпле11ия отч�1-1оrn1 о вь�nо11нент1 rocvдa.v-тo1u111oro зма11ш1. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания rосударствеш-юй 
услуги, 

Порядок досрочного прекращения выполнения государсп1енного задания включает в себя: 
уведомле1Jие исполнительного (контролы1оrо) органа государствеююй внасти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения 8Ыnоннсния государственного 33Дания; 
nредставле11ие в течение 5-ти рабочих дией отчетных документов о фактически 

выпоJшенных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
При проnедении мероприятий по сокращению •шсленности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудооым кодексом РФ. 
18.8 Тоебоваюш к от•1е111осп1 об 11с110Jшею111 госvдарстве1шоr·о задания: 

Формы oт•ce-rнoc-r1t 
Пср11од11ч11ость nредостамен11я отчетност11 

о выnолнt,1ш1 rос�1дарстненноrо зада1111я 

Or�1e,· о вь�полнении rосударсrвснно1-о зада1шя на оказаюtе За отчетныfi финансо11ыА r·од не позднее I февра.r,я 
rосударстuе11нь1х услуг (выполнен11е работ) слелу1ощего года 
в соо1·ветствн11 с формоn, утвержденноА распоряже1,�1ем 
Ком11тета по экономической политике 11 с·rратсгнческому 
плаш,рованню Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23,р «Об 
уrвсрждс111111 формы отчета о uы1'1Олнсн11и государственного 
з адан11я на ока3ан1Jс r-осударственных услуг (выnолнеиие 
рабо1') государстве1111ым учреждением Са"кт-Петербурrа» 

18.9 Иная 1111форма1�11я, необход11мая для 11спот1еш1я (контро.�я за исr1ол11еш1см) 
государствен11оrо зада1шя - отсу1·ст0ует. 
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Раздел 19 Спортивная подготовка по ол11м11ийск11м в1�дам cr1op-ra 

(уникальный 1юмер услуr·и - 931900O.99.О.БВ27 АБО3001 ). 

19.1 Нш1ме11ова1111е rосударствсн11ой ус11уrи . Спортивная подготовка по ош1мш1йсю1м 
1111дам спорта (конькобежный спорт), :>·г.ш вь11:шс1·0 с11орт11вно1·0 �1а\.'ТСJ1ства. 

19.2 Катсrор1111 фllЗll'ICCКIIX и (11л11) IOJЩДIIЧCCКIIX ЛJJЦ, ЯВЛЯIОЩИХСЯ nотрс6нтелями 
государственной ycлyru: занимающиеся, не имеющие медицинских nротивоnоказаний 
в возрасте, оnределенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
(конькобежный спорт). 

19.3 Показател11, характерюующие ка•tсство 11 (или) объем (содержа1111е) оказываемой 
государственной услуги. 

Показатели, хаnакгеn�1зv1ощ11с объем оказываемой госудаnстnеш1ой vcлvr11: 
OGьt,\1 ок1ва11ия rotyn.ap(Tt1-t1111oii yt."l)'l'м 

tвы110.11нен1111 nабоп,а\ 

Ha.iмt:HOb.ltllflt Форма 0•1tpt,111 Пtpoь1fl lh'u11oi'I 
№ 11 редО("r• kJIC'II ИМ t:,,щн11ца Отчm1ы1t Tt:t.')'ЩИ(t tlA l'(Щ rод ro., 

"'" 
П01<1111tТtЛА 

rocyдapпnt1111oil фкшшсо ф1tflill(O 111r.ctptннs. 11/НtllOOO JJ,11811080 ш1:щово 

ус:лугн (работы) оыnrол нь�·П 1·ori , .• rп го 
(2020) (2021) 114:р110,1а nc:p1101\8. 11с:р110.1а 

•20221 •202J• '102-1\ 

1 
1.1 mvш,ы ВСМ безво·1мездная чел. 5 15 15 15 

Обеспечение у,шст1tя 
2 занимающ11хся учреждения 

u тоениnовочJ11.1х меnопnиятиях
KOЛlt'leciBO Чt!IОВСКО•д.ней

2.1 трен11ровочных мероприятий
в Санкт-Петеnб"nr-е
с учетом з.a11>Wr на организацию

2.1.1 ш1тан11я, проживан1tе и 
безnозме-щщu1 

11еловеко 
предоставление спорт1tвноrо -ДHlt 

сооnvже11�1я 
Количес'ТВО 11е11овеко-дней 

2.2 -rрею1рово•1ных мероnриятий 
в Ленинmадскоll обпаст11 

2.2,1 с учетом за,рат на организацию 
безвозмездная 

человеко 
о 144 144 144 питания и 1,nожиоа�ше -ДШI

с )'11етом затрат на орrанизаuню 

2.2.2 ш1-тан11я, r1роживан1tе и
безвозмездная чсз1овеко 

о прел.оставлен�-1е cnop1·1tвнor<) -Анн
соо••шжен1-1.я 
Ко11и,1ество человеко-дней 

2.3 треннрово�1ных мсро1·1р11ятиn 
за предепами Санкт-Петербурга 
11 Ленинrnадскоn обласпt 
с учетом затрат 

'IСЛО6еко 2.3.1 на организацию 11и1'ан11я и безвозмездная о 90 90 90 
nnоживания -дшt

с учетом затрат на орrан11зацщо 

2.3,2 
шtтан�1я. проживан•1е и 

бс-Jвозме:щная 
человеко 

144 144 144 предоставлен"с спорп,вноrо -дни
с-ОО"''Жен11я 
Обеспечение участия 

3 занимающихся учрежден1111 
в споmивных соnев1юваниях 
Кол1-1чество 11еловеко-днсй 

3.1 спортивных соре,щовоний 
за пределами Санкт-Петербурга 
,t Лснинrnадскоn об11асти 

3.1.1 с учетом 3а1J>ат на организацию 
щrrания и лnожи·ваиие бе:JВОЗМе'З.д.113.Я 

человеко
-JHl11 

55 55 55 55 

Содержа1111е rосударстве1111ой ycJ1yr11. 
Сnортивная подготовка по виду спорта осущес.вляется в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки rю виду спорта, с программой спортивной 
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подготовки тто виду спорта в течение r·ода с учетом эта11а мно1·0J1етней подготовки и техиолог11ческоrо 
реrламент�1ока.аню11·осударствс11ной услуги. 

Спортивная подготовка 110 виду спорта 1.1кшочаС1' н 
на базе спорт111що1·0 сооружения, соот5етствующего необходимым 

себя тре1111рово,шыn процесс 
требованиям ДJIЯ занятий видом 

спорта, а также у•1астие занимающихся учреждения в тренировочных мероприs1тиях, спортивных 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурr-а и 
Ленинградской облас·1·и, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом 
физкультурных мероприятий и с11ортиR11ых мероприятий на 2021 1·од, проводимых за счет средств 
субсидии иа sы11олнснис государственного задания на оказание госуд.�рственных услуг (выполнение 
работ) учреждения. 

Также сттортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обеспечение занимающихся 
учреждения, обеспечение занимающихся учреждения спортивной экиr�ировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, страхование занимающихся у'lреждения. 

п оказатели, характср11зующ11е качество оказываемо11 госvдаnственно11 услу1'н: 

З11ачr11нr 110'-а]а'и;1я 

Nt 11аимtнова11нr Едн11иuа Or-ttn1ыA Тt...-)'ЩИЙ 
Oчtpu110R 

nc:pewn ro., Bтopoik 1·щ1 

11/i'r П0К-f1}8тt/lА н»ttрсннм ф111t111НСО1&ЫИ ф11н1нссо1:1-,аn 
гсм 

птшо11оrо 1111а1101101·0 

, .. 1"0,'1. 
ПЛ8НО60ГО 

11ср11од.а 11ер11ода 
ntp110J].A 

(2020) (1011) 
12022) 

(201J) (2014) 

Количество занимающихся учреждения. чел. о 1 1 1 
1 котооым f'lnисвоено 1вание МСМК

Количество эанимающнхсs1 учреждения, 
1'1ршншuшх учас.тие в первенстве чел. 10 10 10 10 

2 1t (ш1И) чемпио11ате России 

Коп"rчество занимающихся учреждения, 
включенных в состав снортив111.1х чел. 14 14 14 14 

3 сбоn11ых команд Санкт-Петсрбvn,-а 
Коп1rчество эаиимающихся учреждения 
оключеннь1х в сост·ао снор·rиоt1ых �1сл. 8 8 8 8 

4 сбооных команд Росси1t 
Кол�rчество зас·rрахова11111.1х 

чел. 5 15 15 15 
5 за1111мающ1tхся v(1t1е>Кд.ения 

Соответс1·вис мсднц11нскоrо обеспечения 
занимающюсся уt1реЖдения 

ед. соотаетс1" ytr 
·гех1юлогическому регламенту ока:,анrtя

С()Отtl�ТСТ$ )'1.."Т СООТ8(1'С'Г8)'С'Г С0011\.е'ТС"Пlуt.'Т 

6 госvдаnственноГi YC/IYJ'и
Отсутс'1·и�1е объектщшых жалоб 
со стороны эаню,tающ1tхf:я учреждения 11 ед. ◊'l'C)"ГC'Гl.l)'n' ОТС-)'ТСТ15>'СТ OTC)'l1.""l'11)•n оr..:ун .. -nуст 

нх nnдителеn lзаконш.1х пnедставнтелеn) 

19.4 Порядок оказания государственной услуг11: 
Предоста8Ление государственной услуги осуществляется на основании: 

Календарного плана физкуньтурных мероприятий и спортивных мероприятий, r�роводимых 
за с•1ет средств субсидии на выполнение 1-осударстве11нот задания; 

прик.�зов учреждеиия о зачислении (переuоде) занимающихся у•1реждения с этапа на этал 
(8 соответствии со сводным ш1аиом ко,шлектования учреждения, согласованным Комитетом l'IO

физической культуре и спорту). 
Предоставление государственной услуr·и осуществляется в соответствии с: 

утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; 
федеральным стандартом спортивной подготовки по 11иду спорта конькобежный спорт; 
нормативными пршювыми актами no отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим ре1·ламентом оказания государс·rвешrой услуги. 

19.S Предельные цены (тар11фы) на оплату государстве1111ой ус11уг11 ф11з11ческ11м11 шш
1ор1щ11•1еск11ми шщами в cJJyчac, если законодательством Российской Федсрац1ш предусмотрено 
ее оказаJ111е на щ1ат11ой основе, т1бо порядок установления указа1шых цен (тарифов) в случаях, 
ус-t·ановлениых законодатеJJLс-t·вом Росс11йской Федерации: не установлены. 

19.6 Требова1111я к резуJ1Lтатам оказа11ин rосударствеш1ой услуги: 
- выполнение контрольных ш1анов-зада11ий на подготовку квалифицированных занимающихся

учреждения (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги); 
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- медиццнское обеспечение зан11мающ11хся учреждения: систематическнй контроль за их

состоянием здоровья, оценка адеква-rности физических нагрузок состояюно Ю< здоровья; 
- отсутств11е объ�ктивных жалоб со сторu11ы занимающихся у<1реждеН11Я 11 их законных

представителей; 
соответствие показателе!!, установленных в государственном задании на оказа1ше 

rосударстеенных услуг (выполнен11е работ) отче1~у о ero выnопнешш за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение 1�оказатеJ1ей не должио превышать 5%. 

19.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе услов11я 11 
11опядок его досnоч11оrо прекращения: 
Формы 1t nро1.,едуры контроля Пср11од1tчность 

Вь�езАныс 1'1ровсрк11 в СОО'fВетстоии с 1ма11ом-rрафиком r1ровсдсш1я nысзд.11ых nponepok, но ,1с реже I раза 8 rод� 
по мере необходимос1·11 (а слу,1ас I'1ОСТу(1лс11ия жа.1106 nотрсбнтслсn. трсбоаа11иn ко11троль11ых }1

поавоохоани1·ел1,1-1ых ооrа11ов). 
Кt1мсра.11ьныс 11ровсрхи 11ос.11е ПOt.i')'l'IRCHИЯ OTЧt:ТIIOCТlt O ВЫПОЛIIС:НИlt rосударственного зa.дaнttff. 

Условиями досрочного прекращения JJыполнеиия государственного задания явняются: 

л11квидация учреждения; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
принятие иормативных актов, влекущ11х за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного прекраще11ия вьшолнения государственного задания включает в себя: 

уJJедомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее •1ем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращен11я 0ы11олнения государственного задания; 

представление в те•1ен11е 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услу1·ах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведени11 мероприятий по сокращению численности или штата работш1ков, уоот,нению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1 98 Т . ·nебова,шя к отчеr11осп1 об ис110J1нен1111 rосvдарственноrо задания:

Формы отчетносn, 
Пернод11ч11ость предоставлений отче-rш>С'Т11 

о вь1110J111tшш госулаnственноrо задаН1tЯ 

Отчет о выполнен�1и государст·оев11ого заданю1 на За отчетный финансовыА год не позднее I февра11я следующего 
ока3ащ.1е государственных ycJJyr (вь111олне1-ше. работ) года 
в соответствии с формой, утвержденноn раснор,�женш�м 

Комитета 
по эко11ом1rческой политнке н стратегическому 
r1ла11ированию Сан1<.-т-Петер6ур1-а 
от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утисрЖден11и формы от•1ета 

о выr�олнет-ш rосударствснноrо задания на оказание 

rосударст0ен11ых услуг (выполнение работ) 
rосударст0ен11ым учрежден11см Сан,т-Петербурга» 

19.9 Иная и11формац1tя, необходимая для 1tсnош1е1шя (ко11троля за 11спол11е1шем) 
государствеш,оr·о задан11я - отсуrствует. 

Раздел 20. Организация 11 обсспечсн11с подготовки спортивного резерва. 

Подраздел 1. 
1.1 На11менованис государственной работы - Спортщшая подготовка по ош1м1111йск11м 

в,щам с11орта (2-я ступень) (ф11rур11ое катаm,е на коньках). 
1.2 Катс1·ор1111 ф11з11чесю1х 11 (11ш1) 1ор1щ11чсск11х л1щ, являющ11хся потреб1.-rедям11 

государственной работы: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном nрограм�ой спорт11еной подготовки 2 стуnени 110 видУ спорта (фигурное катание иа 
коньках). 

1.3 Показатсл11, характеризующ11с качество и (11л11) объем (содсржа11ие) выполняемой 
государственной работы. 
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Показател11, хара�..,срюующие объем выполm1емой государствешrоll работы: 

Объем оыnо,шс11и• rot)''J1Jp('Т&.tнt10R работы 

Форм1 
Отчrn1ыi1 Ttt.:)'tниii 

()ч"рrд11uА Пtpaыfl 
8тn1юn rn.a № llaн,,1t1tORaнмr ll(lr'j\OC.'Пtм.+lt'IIИ\8 F..дижщ::� rод rод 

11/11 noi.::11111T�IN 1·осударtтu1:н11оf1 ll)J,lfptllllK ф11н111нrоnы фн1tа1trом1" 
n.тia11oa.oro 

nланоuоп, 
ПдillODOГO 

paOOTLI Й 1'0,1 Я rод 
П(:1)110!1.2. nср11ода 

11t'рмuд� 

(2020) (2021) (20HJ (202J) (1014) 

1 

1.1 группы Hll, 1 год безвозм-плuая ЧCJI. 14 о о о 

1.2 группы НП, 2 год бсзво1мс1д1tая чел. о 14 14 о 

l .З группы НП, З год бс'JВОЗМСЗD,IJаЯ ,1ел. о о о о 

1.4 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел. о о о о 

1.5 rруп11ы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. о о о о 

1.6 группы ТЭ, 3 ,·од бе'JНО3МС'ЗД113Я ,,ел. о о о о 

1.7 rруnны ТЭ, ,1 rод 6e:)R.()1Mt1дHOJI чел. о о о о 

1.8 группы ТЭ, 5 ,·од бсэвозмсзД11ая чеJ1. о о о о 

Содержан11е государственной работы 
Государственная работа «Организация и обеспечение nодrотовки спортивного ре'Jерва» -

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осущестоляется 8 соответствии с приказом 
Мииие1-ерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О приз11аи11и ор1·аннзаций 
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержденными Комитетом 110 
физической куньтуре и спорту требованиями к условиям реализации программ спортивной подготовки 
2 с·rупени, с программой спортивной подготовки 2 ступени по виду спорта в течение года с учетом 
этапа 11одготовк11 и техноногическоrо регнамента вьшолнения государственной работы. 

Государственная работа ок111очает в себя организацию тренировочного процесса на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом спорта. 

Показател11, характеризующ11е качество выполняемой r·осударственной работы: 

Зн1чсюttt' 110..:аJателя 

.�t fla"Mc.'.HOBaннt Е.tн11нсt1 01-четныn Ttt.:)'Шн,i 
Oчtрt/1НОЯ Г0JI 

Пtpf!ыii n).t ВтороА rод 011а11ои.оrо 
11(11 ll0IOl1111T('JIA lt'}r.ttptН118' ф1tltl)11Cooы.il l'ОД фш1а11rов-..А rод R/'l.lllltlROrQ nJ1aнoиoro 

(2020) (2021) пср110,1.а 
nf'рнола (2023) 11tрио;1а (2024) 120Ш 

Отсутсте11е объект11011ых 
жалоб со стороны 
занима1ощихся У'tреждення ед, отсутt,·оу1от 
и их роди·телей (законных 

отсутствуют о·rсуrствуют отсуr.:твуют отсутствуют 

nnедстав11те11ей) 
1.4 Порядок выполне1шя 1·осударстве1шоli работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 
оргаиизаuий федеральными экспериментальными (инновационными) площадками»; 

приказов учреждения о за•1ислении (11ереводе) занимающихся с этапа на этап 
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем). 

Выполнение r·осударственной работы осуществляется в соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на выполнение государственной работы; 
программой спортивной nодготовки 2 е1-уnени по виду спорта; 
нормативными правовы"и актами по отрасни «Физическая культура II спорт»; 
технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

1.5 Предельные цены (тарифы) 11а 011Ла1)' государствснноli работы фю11ческ11м11 или 
юр11днческ�1м11 л�щам11 в случае, есш1 законодательством Poccиucкoli Федерац11и предусмотрено 
ее выrtОJIНсн11е на плат11о!i основе, л11бо порядок установлсн11я указанных це11 (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Росс11йской Федерац1ш: не установлены. 

1.6 Требования к pe-,iyJIЬ'f',l'f'aм выпол11сш1и r·осударстве111111й работы. 
медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических на1·рузок состоянию их здоровья; 

отсутствие об'ьективных жалоб со стороны занимающихся и их родителей (законных 
представителей); 
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соответствие показателей, установленных в государственном 

государственных услуг (выполневие работ) отчету о его выполнении за 
(возможное) отклонение показателей не должно нрсвышать 5%. 

задании на оказание 

2021 год. Допустимое 

1.7 Порядок ко11тро11я за 11с11от1е1шем государстве1шого задан1tя, в том числе услов1,я " 
п оnядок его досnочного прекраще1шя; 

Фоо"ы 11 11РоцедурL1 ко11троля Пеn1101111•:111ое:т1, 

Выо1дш1е проверки о соотвстсn1ш с nnоном-rрnфнком nрnосл.снюt h1..ie111111>1x 1'1роr,ерок, t10 нс реже 1 

раза в ,·оа; 
no мере необход11мост11 (о случае м<:1уr111ени• жалоб rю1реб1пемn, требованиn 
контрольнь1х и правоохра111tтслыtь1х ор1'•анов). 

Камеоальные �фоверки после 110е1уr,леш1я отчетнос,11 о выnолнени11 rосуларствс1111оrо -�.1ла1111я. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация учреждения; 

исключеиие r·осударственной работы из перечня государственных услуг (работ); 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения 

государственной работы. 
Порядок досрочноr·о прекращения выполнения rосударст8енного задания включает в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного преrсращения вьrполненю1 государственного задания; 

представление в течение 5-п, рабочих дней отчетных документов о факти•1ески 
выполненных работах на момеи1· досрочного прекращения выполнения государственноr·о задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работнико1J, увольнению 
работнико8 необходимо руководс1·воваться Трудовым кодексом РФ. 

18 Т б б . ре онания к OT'ICTIIOCТII о 11сrtоJ1неню1 госvдаnстве11но1·O задан11я: 

Формы ОТ11СТНОСТ1t 
Пср1tод11ч11ость предоставлен11я отчеn,ос·п, 

0 BЫПOЛHCHltlt ,·-осударстве1111оrо 33.ДЗНIIЯ 

Отчет о выполнении государственного задаю1я За отчетный финансовый ,·од не позднее I февраля слсду1ощеrо 
1ia оказаш1е государственных услуг (nыполнен1tе рабо·r) года. 

в соо,·встстош1 с формоn, уruержденноn распоряжен11ем 
Ком1n-ета по эконом1rческой пол1tт11ке •• стратегичес.кому 
планированию Санкт-Петербурга 
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утвержден,ш формы отчета 
о вь.1полнени11 1-осударствсиноrо з.адания на оt<азэние 
r·осударственных ус11у1· (выnо1111ен11е работ) 
,·осударственным учреждс1111см Санкт-Петербурга» 

1.9 Иная 1шформащ1я, необход11мая для 11спош1ения (контроля за исnоJ1нением) 
государс..-твенного задания: отсутствует. 

Подраздел 2. 
2.1 На11менова1111е государстве1111ой работы: Спорт11виая подготовка no ош1мш1rtсю1м 

видам спорта (2 С1)'Пень) (конькобеж11ыrt с11орт). 
2.2 Катсгор1ш ф11зи'lесю1х Jt (11л11) юр11д11чесю1х тщ, являющ11хся потреб11те11ям11 

государственной работы: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки 2 с-rуnени по виду спорта (конькобежный спорт). 

2-3 Показате.rпt, характерюу1ощ11е ка'lество и (11ш1) объем (содержание) ныnолияемоi\
государствешшrt работы. 

Пока'.lатели, хараь-теризующие объем вьшолиясмой государс-rвеиной работы: 

061,tм ьы11мнtниа nкyдaptт0-t1шoii работы 
Форма 

Оr•1п11ыn Тt�ущ11Я 
Oчtl)('.,'tHOR Пtpuыii 

,\\ HйtJMtllORIHIIC flpt,!10tТIR!1tHll8 E..tflHHIII ro, 1·u,1 
8торо•i l'O,rt 

n/n П01\"211Теt111 rо(ударn·венноА н1мерtнщ1 фм11а11совыi фина11tовы 
nлa11oooro IIJllll(IQ.OГO 

IIJIIH080ГO 

работы ГОД ii l'Од 
пtрнода 11еrнсола 

ntpнoaa 
(2020) (2021) 

(2022) (2023) (20Щ 

1 

1.1 грумы НП, 1 ГОД бсЗ803'-'е:"JДНЗЯ чел. 9 28 28 о 

1.2 ,руппы нn. 2 ,·од бсзuозмС1д11аs, '-le!I. о о о о 

1.3 ,·румы НП, 3 ГОД бсзвозме-здная чел. о о о о 
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Государс1·венная работа <<Организация и обеспе•1сние подготовки спортивного резерва» -

«Спортивная подготовка по видам спорта (2 ступень)» осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании орr-анизациl! 
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками», утвержде1111ыми Комитетом по 
физической культуре и спор,-у трсбованюrми к условиям реализации программ спортивной 11ош1Jтовки 
2 ступени, с программой спортивной подготовки 2 стуr1енн 1ю виду спорта 11 течение года с учетом 
этапа подr·отовю, 11 технологического регламента выполнения государственной работы. 

Государственная работа включает в себя организацию тренировочного процесса на базе 
спортивного сооружения, соответствующего необходимым требо1щниям для занятий видом с11орта. 

Показател11, характеризующие качество выnоJшясмой государственной работы: 

Значr.11ие nо.:а1атtля 

х, НаИ.)1f1101t9:ИИf Е.аж1н111 
О1·•1r1-ны!:1 Т(l(')'ЩНА Очrрrдноn rод 

Пtрuый ro11 8тороn rод 
1t/11 J10h:'a}aTtJISI Н)!lt(p(HIНI 

ф11нансusыil го; 
финан('n�ыа 11/l�Щ)B(lr0 

ПJIIIIOII01'1} nлановоrо 
(2020) 

1·011 nrрно.да 
ntркода (2023) n,ркод• (2024) 

(2021) 12022\ 

1 Отсутствие объективных 

жалоб со с-rороны 
зан1tмающихся У'Jреждсния ед, отсутствуют 
11 их родtn'С11сй (законных 

отсутствуют о·rсуrствуют OTC}'1'C'Гll)'IOT 

nDедставителей) 

2.4 Порядок выnолне11ия rосударстве1111ой работы. 
Выполнение государственной работы осущестмяется иа основании: 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 112 «О признании 
организаций федеральными экспериментальными (инновационными) влощадками»; 

приказов у•1реждения о зачислении (переводе) занимающихся с этаnа на этап 
(в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, согласованным с учредителем). 

Въmолнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на выnоннение государственной работы; 
программой спортивной подготовки 2 ступе11и по виду спорта; 
нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технолоr-ическим регламентом выполнения государственной работы. 

2.5 Пределы1ые цены (тар11фы) на оплату государственной работы фю11чесю1м11 ИJШ 
юр11д11ческими щщаш1 в случае, есл11 законодательством Российской Фсдерац1ш предусмотрено 
ее выnот,еюtс на платной основе, т,бо порядок установле,шя указанных цен (тар11фов) в 
случаях, установленных законодательством Poccиiicкoil Федсрац,ш: не устаноuлены. 

2.6 Требования к ре,3уJ1ьтатам выполнен11я rосударстuешюй работы. 
медицинское обеспечение заиимающихся: систематический контроль за 11х состоя11ием 

здоровья, оценка адекватности физических наrрузок состоянию их здоровья; 
отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных предстаuителей; 
соответстuие показателей, устано1тениых в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выпониение работ) отчету о его вьmолиении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показа·rелей не долж110 превышать 5%. 

2. 7 Порядок ко11тро.1Jя за 11спош1е1111см rосударстве11ноrо задания, в том числе условия 11
оnядок er·o досро•шоrо nрскnащения: 

Формы st процедуры контроля Пер11од11чнос-rь 

Выездные проверки в соответствии с rшзном-rрафиком nроведен11я вые-Jдных проверок, но •1е реже 1 

раза в 1"од: 

no мере- необходимости (в случае поступленю1 жалоб потребителей, требоваtшli 

Камераtrьные проверки 
контроль11ых и правоохра1111тельных органов). 

1'1осле ПОСТ)'П!lения 01'1сr-носп1 о выполне11ю1 государстве,н�оrо задання. 

Условиями досрочного прекращения вьmолнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
исКJ1Ючение государственной работы из пере•rnя rосударстuенных услуг (работ); 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения 

государственной работы. 
Порядок досроч11ого прекращения uыnолнения государстuенноrо задания включает в себя: 
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уведомление исnолнительного (кон1·рольно1·0) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих д11е!! до досрочного прскраще11ю1 выnолнс111111 rосударственноrо задания; 

представление о течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
nыполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или .wтата работников. уводьненшо 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

28 Т б б ne ования к ОТЧСТНОСТII о исполнен1111 госvдаnственноrо задан11я: 

Формы отчетност11 
Пер11одt1чность nрсдоставлсн11я от11етнос-r11 

о вынмне111111 1'•осудitрстве1111ого за11ан11я 

О,·чс,· о выполt-1еш1и rосударс·rвеннО1'•0 задания За о,,,е-гный финансовыi\ год не позднее I февраля следующего 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) года. 
в соответствии с формой, утвержденной распоряже11ием 
Ком1rrета по экономической политике и стратегIt:,Iсскому 
r,ла,шрооаш,ю Сан�т-Пстербурrа 

от 25 мая 2016 r. № 23-р <tОб ут6сржде11ин формы отчетз 
о выI10.rшенIш государственного задашIя на оказание 
государственных услуr (выполнен не рабо·г) 
rосударстве11ны:,,1 учрсждсIIIIе.м Санкт-Пе,-ербурrа)> 

2.9 Иная 1111форма1щя, нсобход11мая д.�я исполнен11я (контро;1я за 11спол11е1шем) 
государстве1шо1·0 задания: отсутствуе-r. 

Раздел 21 Содержание обучающихся в образовательных орr·апизац�1ях, 
имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд. 

Подразде;1 1. 
1.1 Нанмснован11е государствсниой работы: nредостаоление обу•1ающ11мся 

8 учреждении мест для времен11оrо nроживан11я в nорядке, предусмотренном законодательством. 
1.2 Категорш1 ф11з11ческ11х 11 (11л11) юр11д11•1еск11х л11ц, явJ1яющ11хся nотреб11теJ1ям11 

государственной работы: физические лица, проявиnшие выдающиеся сnособности 
в различных видах спорта, прошедшие предварительную подготовку в сnортиnных школах 
и сnортивных школах олимпийского резер1щ и прошедшие конкурсный отбор. 

1.3 Показатеш1, харакt·еризующне качество 11 (иш1) объем (еодержа1111е) вь111ол11яемой 
государстве,шой работы. 

П 6 й 11 б оказатели. хаоакгспизvющ11е о ъем вьшодt1яемо r·осvдаnстве,шо I па о·rы 
()(i1,(м fH,mO!IHtlНHI m('yJ1.ap(T8(11110Й рабоп,1 

Фо11иа 
Отчn1,1ый Ttt..--yщмli 

Oчtpt;tнon 
Второn rол J\1 ltaн�1ttlOBQllllt llptД0('Тl8JltllH. Едини11а ro, 

lltpoый rо.ц 
11/р 110K.a18T(JIJI 1·0(у,1.арстоtнно'1 1пмtрt111111 ф1111•11совыА фин111('О8ЫА 

11.тJlнtOJ\OfO 
пла11овоrо 11.�1а11ово1·0 

услуrм (работы} rод r·од ntpllO;tA ntp•10.i.a 
(2020) (2021) 11tрнода (2023) (2024)(2021) 

1 Ко:1ичсство обучающихс,�, 
бсзоо1мез.дна.,« Чел. 196 196 196 196 r'1""Жlt03ЮЩИХ В HHTC:DII3TC 

Содсржан11е государствсн1101\ работы. 
Предоставление обучающимся в учреждении мест для временного проживания в порядке, 

11редусмотренном законодательством, осуществляется о соответствии с действующим 
законодательством, учредительными документами учреждения, утвержденными нормативами 
финансовых затрат на выполнение 1-осударстве1шой работы; технодоги•1еским регламентом выподнения 
государственной работы, санитарными правИJJами. 

п оказател11, хара�сrеп11зующ11с качество выпол11яемой r·осудаnствеш,ой работы 
З111•1r11нс- 11ot.a1aтr..1111 

J,t 11аммrнованиr ()т,1м-11ыil 1'ti,:yщ11A 
Oчtpt1t110� 

ПероыJ1 n;,д ВтороА ГО,1 Ел:11111ща 
фHlllll('081olJI ф1111.а11rовыn 

ro.1t 
1111ановоrо {t/JIIIO(U)l'O п/л 110)1.'11).111Tt.'1A 111мtрс-н1н1 ма11оооrо 

r'O!I год nc-p110.ta 11C'plt0,!1.8 
(2020) (2021) 11tркода (2023) (2024) 120221 

Соответствие требовз11ия!о..1 к ус,-роНс-rву, 

1. oбopyдOl¼t.tiИIO ,1 содержанию �1нтср11атов 
COOПC1\."1'8)ff соотитствуtт сооrв.етt1� )'а СООТВСТСТ8}'е'Т дЛSI обучающихсм о6ра.1оват-:лы1ьrх 

VЧDсж,аений 
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3. 
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ОrсутС1·011е объе�m1еных жалоб 
Oб}"la!OIНHXCJI }1 их 'J,аконных . Q'l'C) iCП)'IQТ ОТС)'1'С11) )'ЮТ 
Пf\i•Д1..'<1'Мil1тtЛt:A 

Сnоткетст�,t1с TtXHOJIOJ'ltЧCCKOM'j 

ре1·11а.ме1пу вьшолненн!'t roeyдapcr6C1шon . 

оаботы 

ООО'rк.с1'L1"куст COOтtlt'ТCTIJ)·e-r 

1.4 Порядок выпол�1е1щя государствеш1ой работы: 
Выполнение rосударственной работы осуще1,•твл11ется на основании: 

У става учреждения; 

приказов учреждения о зачислении (переводе) обучающихся; 
Вьmолнение 1·осударствениой работы осуществляется в соответствии с: 

ОТ<:уrСТВ)10Т ОТС)'ТСТВ)'ЮТ 

t:()(ITflCТ(,'Тfl)'C'T соопстсnуеУ 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подrотовки спортивного резероа дЛЯ спортивных сборных 
команд Российской Федерации»; 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р 
«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 
осуществляющие спортионую подготовку, в отноwении которых Комитет по физической культуре и 
с11орту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортиеные организации, созданные 
Санкт-Петербургом или ВН)'ТJ)иrородскими муниципальными обра1ованиями Санкт-Петербурга 
и осуществляющие спортивную подготовку»; 

утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государстве1шой услу,·и; 
техно1югическим регламентом выполнения государственной работы. 

1.5 Предельные це11ы (тар11фы) на оплату государственной уелуrи фюическ11м11 11л11 
1ор1щичесюtм1t ш1цам11 u сJ1учаях, если законодателм-твом Poccиikкoii Федерац1111 предусмотрено 
се вьшолнею1е 11а платной основе, .�11бо порядок установления указанных цен (тар11фов) в 
слу•1аях, установленных зако11одатеJ1ьство�1 Российской Фсдсрац�ш: не установлены. 

1.6 Требован11я к результатам выполнения государственной работы: 
въшолнение работы в объеме и в соответствии с показателями качества, Оl'lределенными 

государственным заданием; 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся уqреждения и их :1аконных 

представителей; 
соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показатеJJей не должно превышать 5%.

1.7 Порядок контроля за испош1е1шем rосударстве11ноrо задания, в том ч11слс услов11я 
и поnядок ero досрочного прекращения: 

Формм II процед)1ры ко11троJ1я Пер11од11ч11ость 

Выездные проверки • в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок,
но не реже I раза 8 год;
- no мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей,
требований контnольных и 1·1равоохранительных органов).

Камеральные проверки - после поступления отчетности о выполнении r·осударствеююrо
задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 

исключение государственной услуr·и (работы) из nеречня государственных услуг (работ); 
приинтие нормативных актоu, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досроч11ого прекращения вьmолнеиия государствеиио1-о задания включает в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа 1-осударственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-тн рабочих дней отчетных документов о фактически 
вьmолненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания; 
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при проведевии мероприятий по сокращению числе1шос-ш или штата рабон1иков, 

увольнениrо работнико8 необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
18 Т б б . 11с оnан11я 1( отчетност11 о ш,полttс1111и r-осударстu\"нн111·0 з:ща,шя: 

Форым OTЧe't'HOC
Т

lt 
Пер11од11ч11ость прсдостав.rшшя отчет,10СТ11 

0 DLШOЛIICJllltt rосудзрствс1111ого 38)1ВШ1И 

Отчс-т о ((ы1'юлнении rocyдapc1·ue1-шoro �здания на За ОТ"1етный фш1онсовый год не по-.sднсс 1 фсврtu1я СJ1tдующсго 

оказан11е ,·осударстоенных yc11yr (оь111011нен11е работ) rода 
в соо111е,·ств1111 с формой, утоержденноn распоряжсн11см 
Ко�шrета по зкономическоh полип1ке и С'Гратсrическому 
планированию Са>1кт-Петербурrа от 25 .,щя 2016 r. № 23-

р «Об утверждении формы отчеiа о нынолшшин 
rосударственноrо залан11я на оказание rосударственнмх 
ycJJyr (выполнен11е работ) rосударс-твенным учреждением 
Санкт-Петербурга» 

1.9 Иная 1шформац1ш, необходимая для 11сполttсн11н (контроля за 11с110J1ш:1111ем) 
государственного зада,шя - отсутствует. 

Подраздел 2. 
2.1. На11мс11ован11е государственной работы. Организация питания обучающихся 

в учреждении n порядке, предусмотренном законодательством. 
2.2. Категор,111 ф11щчссю1х 11 (нт1) юр11днчесю1х шщ, яв11я1ощ11хся потреб11тслям11 

r-осударстве,шой работы: физические лица, прояnившие выдающиеся способиости в различных видах 
спорта, прошедшие предварительную подготовку в СШ и СШОР и прошедшие конкурсный отбор. 

2.3. ПоказатеJJи, хара1,.--rер111ующ11с качество и (11лн) объем (содсржашsе) выполняемой 
государственной работы. 

Показатеш,. хара1,.--rеD11зvющие объем выполняемой госvдаостве1шой nаботы 
06t;t.)t о�а.1а,11111 rocyдaptтot1111oii р116отм 

Фop)tl 
Отчстщ,Jli Ttt-yш11n 0�1tре.д110" S, llattмc11oea111tt JIIКJI.OCT&l\!lfltH� &ц1111нц1t Псрвыn го.1 81·01м>ii rод 

11/n 110k'1111t1'Vlfil rосул.арr-rвсниоn 11»ttpt11нн фt11tillC08 фннJIН('08Ыh rод 1�лановоrо 
1111аноао1·0 м:1111оьu1u 

работе., мn rOA l'UД пер11од1а 
11сриола (2023) IIC()ИQJ\8 (202--1) 

(2020) (2021) (2022) 

1 KOJJИ'ICCTBO 
Человеко-

обу�1ающ11хся с бt"Зво1мс1.д11ая 
дн11Л1е11 

173176/510 159890/510 159890/510 159890/510 
бесплатным rн1та1111ем 

Содсржаш1е rосударстве,шой ус;sуги. 
Организация питания обучающихся n у<1реждеиии о порядке, предусмотренном 

законодательством, осуществляете,� в соответ<.-,вии с действующим законодательством, 
учредительными документами учреждения, у1·вержде1шыми нормативами финансовых затрат на 
выполнение государственной работы; техиолоrи•1еским регламентом выполнения государствеииой 
работы, санитарными 11равилами. 

Показател11, характер11зующ11с качество выполняемой государе1·вснной работы 

З11ачr:,111с nокаJатtля 

Xt На11ме11ов11н11t Ед,1нн11а Отчtт11ыii Тt,-,·щ1,1с Oчtptm10R rод 
Пtрвыn 1'0;1 Второеl 1-0.:t 

П/lt 1101\.a:J.aTVISI H}M('(}ellHII ф1111а11rовыJt ф1111а11совыn 1111ановоrо 
rод rод ntриода 

nлановоrо 11ланоеоrо 

{2020) {2021\ 12022) 
ПС'рЩЩI (202J) пtриола (2014) 

Соответствие Приказу М11нспор·rа 
Россш, от 30.10.2015 /'(2 999 
«Об утверждении трсбованиn 

1. к обеснечению под,,Уrовки соответствует 
сnортивноr·о резерва д11я

соотостствуст СОО'r'Ве'ГС'ГU)'(.."Т coo�·eeтc-ruyi:т 

спор,·ивных сборных команд
Росснnской ФсдеDаати»
Отсу·rствие 061:,ектнонмх жалоб

2. обучающнхся и их законных ОТС)"tС'Г8}'10Т 

нnедставнтслеА
ОТС)'"ТСТ13)'10'Г отсуrстаую·г отсут�..,вуют 

3 

Соотвстстнне технолоr'liЧескому
perлaмe1Iry ВЫПОЛНСIIИ.Я 

rосvда=тnенноn оаботы
соответс-твует соответствует СООТВ-СТСfВ)'е'I" соотвстстоусr 
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2.4. Порядок выпо11нсния государственной работы. 
Вьшолненис r·осударст11еююй работы осуществляется на основании: 

Устава учреждения; 

приказов учреждения о зачисщ:юш (переводе) обучаюuщх.ся. 
ВЫПОJIНсние государственной работы осуществляется в соответствии с: 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации»; 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017 № 633-р 
«Об утверждении Правил 1tриема лиц в r·осударственные учреждения СанК1·-Петербурга, 
осущее1щ1яющне спортивную подготовку, в отношении которых Комитет no физической культуре 
и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 585-р 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные ор1-анизаuии, создаиные 
Санкт-Петербургом 11ли внутригородскими муниципальными образо1.1аниями СанК1·-Петербурга 
и осущест1.111яющие спортивную подготовку»; 

утвержденными нормаn1вами фи11ансооых затрат на оказание государственной услуги; 
технологическим регламентом выnолнения государственной работы. 

2.S. Предельные цены {тарифы) на оп11ату rосударствен11ой yCJJyl'l1 ф11з11чссю1м11 11JJ11
юр11д11ческим11 л1щам11 в случаях, есл11 законодательством Российской Федерации r1редусмотрсно 
ее выпо.г�нст1е на платной основе, либо порядок установления указанных це11 (тарифов) в 
случаях, установ11е1111ых законодательством Российской Федерации: не установлены. 

2.6. Требован11я к резу11ьтатам вьш0Jшсн11я государственной работы: 
выполнение работы в объеме и в соответствии с показатеJ1ями качества, определенными 

государственным заданием; 
отсутствие объективных жалоб со стороны обучающихся учреждения и их законных 

представителей; 
соот1.1етствие показа·rе11ей, установленных о государственном задании на оказание 

государстnе,шых услуг (выполнение работ) отчету о его выполr1еиии за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%. 

2.7. Порядок контро11я за 11с110J111сн11см государС'l·вепного задания, в том •шсле условия 11 
(IОDЯДОК его ДОСDОЧНОГО пnек ащен11я: 

Формы II процедуры контроля Пер110,ц11чность 

Выездt1ые проверки - в соо'Г9етс-т1нш с пщн�ом-rраф1tком проведения выезднь1х r1PQue.poк. но не реже 1
раза в год; 
- по мере необходимости (в слу,,ае поступленш:r жа.,106 11отреб1tтелеn, требований
контnольных и поавоохоаш1тельных ооrаноо).

Камеральные nроверк" • после поступления отчетности о вынол11енн11 rосударст11с1,ного задання.

Условиями досрочного nрекращения выполнения государст1.1енного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ); 
принятие нормати5ных актов, 8J1екущ11х за собой невозможность оказания государственной 

услуги. 
Порядок досрочного rrрекращения выполнения rосудар(,,венного задания вкmоча<."Г 8 себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 1.1ласти 11е менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государствешюго задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дНей отчетных документов о фаr,.,ически 
вь111олненных услугах на момент досроч11оrо прекращения выполнения государственного задания; 

При nроведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

2.8. т ебова1111я к отчет11ост1t об IICПOJIIICHIШ ГОС да СТ8СННОГО задания: 

Формы отчетном-и 
Пер11од1sчность предоставлен11я отчетt1ост1t 

о выnмке11и11 государственного зада1111я 
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От•1ет о выnот,ении rосударствснноrо задания на За от•1етныn ф11нансовыn год 11е позднее I феорш,н сле11ующеr'О 
ока-.wн�1t: rосударс,·венных услуг (выполнение работ) 1'-ода 
о соответствии с qIОрмой, утвер>1<дениоn. расnоряже1111ем 
Комнтета по экономиче<:коn nоJIитJ1ке II стратегическому 
план"рованию Сан�т-Пе·rербурr-а 01· 25 мая 2016 г. N� 23-

Р «06 утвержденш, формы от•1е,-а о оыпо1111е1ш11 
1'0сударственноrо зала1111я 11а оказанне 1'0су11арсmе1111ых 
услуr (вы ПОЛНСНIIС работ) 
rocvд8P,CTDCIШЫM учоежде1шем Caнкт-ncтtnnvnro)> 

2.9. И11ая 1111формац11я, 11еобходимая для испол11е1шя (контроля за испоJJнением) 
государственного задания - отсутствует. 

Раздел 22. Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан. 

Подраздел 1. 
1.1 Наименование работы: Органюация физкуJlьтурно-спортнвной работы по месту 

жительства граждан. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в спортивных 
школах, спортивных школах олимпийского резерва, в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия ледовых видов спорта 
«Динамо Санкт-Петербург» по программе, разрабо1·анной учреждением (хоккей). 

1.2 Катсr·ори11 ф11зичесю1х 11 (или) юр1�дичссю1х лиц, являющихся потреб,пеля�ш 
rосударствсииой работы: физические лица, жители Санкт-Петербурга (далее • занимающиеся), 
не имеющие медицинских противопоказаний для занятий хоккеем в возрасте, оr1ределенном 
nро,·раммой. 

1.3 Показатели, хара1,,.,.срнзующ11е качество 11 (нли) объем {содержание) выполняемой 
государстве1111ой рабо·rы. 

п оказатет1, хаnакrе1111:1vющ11е объем выполняемой госvдаnствснной nаботы: 

Форма Обьем в�.шощ1е1111я rосударст-вен11оn работы 
ПptДC)t"'n\UJ1CH ltA 

Очt1•rл1tой 
№ На1tмеt1ова1111е rocyJtйJ)C'1'8fHH0') Еди111ща Or1tт11ы1t ТС"а.-,•щ••R Пср1.1мn год Dтopoii l"O!t 

ro.'t 
1'1/11 nок.а�ателя работы 11:sмtpe11t1я ф11на11соаыА фню1нrо1н.1R IIJl:11 IIOIJOГO Ш'l:\lfllnOl"U 

1111а11оио1-о 
(бr1воэмt111ная, , .. rод 

псрно.::.а 
ntp110,1.i I.IC'J)IЩ:1,:1 

п11ат11ан) 
(21120) (2021) 

(20Щ 
(2023) (2024) 

1 KoJш,1eC1'no часов 
бе·.нt0-эме1дная 

зан.ятиn 
час 2640 3312 3312 3312 

Содержа1ше rосударственноii работы: 
Проведение занятий физкультурно-спортивной налравленности в спортивных школах, 

спортивных школах олимпийского резер8а, профессиональных образовательных организациях, 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном общеобразовательном 
учреждении «Акцдемия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» по программе, 
разработанной учреждением, осуществляется путем организации групповых занятий по программе, 
разработанной учреждением, для занимающихся 011ределенного про1·раммой возраста в соответствии с 
технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

оказател11, хаоа1,,,ешвv1ощ11е качество выполняемой госvдаnственной nаботы: 
N, З1111чс-1111t' 110..:-а1tтС".1й 
11/11 

llaиMtllOН:iHIKt' Ед11нищt О1'Чс-·n1ыn Ttk')'Щ11tt 
Oчtptд11oii 

Первый rод Вп,роn год 
фкиа,,rовы� Ф•1наиfооы ГО11 ма,1овоrо 11ot..1tJ.aтr.na ll'JJ4tptllИ.Jli 

n.nаноАОГО 
rа:1а11омго 

, .. й rод nt:pH0,'\8 ntp1101ta 
(2020) (2021) 

DtpИO.!tl 
(2023) (2024) 

120221 

Сохnанность континrеtn·а % 50 50 50 50 50 

Отсутствие. объсктнв111.1х жалоб со 
Отсуrс-rв•1е Оrсуrстаие 01·cyTC'ГOIIC Отсутств)lе Оrсутствис 

2 стороны занимающихся 11 11х ед. 
nод�,тслей lзаконных поедставитслеn) жмоб жалоб жа:106 ЖJЛоб жалоб 

1.4 Порядок выпош1ення государственной работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
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приказов учреждения о за•шслеюш заннмuющнхся в соответствии с r�риложением 

к сводному плану комnJ1ектования учреждения, согласованным с учредителем. 
Выr�олнение rосударстве1-1ной работы осуществляется в соответствии с: 

утвержденным нормативом финансовых затрат 1-1а выполнение rосударст13ен1-1ой работы; 

программой подrотовки по виду сnорт-а д;IЯ занимающихся данно1'О возрастз; 

нормативными праnовыми актами по отрасllИ. «Физи•1еская 1<ул1,тура и t:IIOJJI'»; 
техноло1·ическим регламентом вьmолнения государственной работы. 

1.5 Предельные цены (тар11фм) 1ш 011Лату 1·осударствсн11ой работы фнз11че<:ким11 11ш1 
�ор1�дичесю1м11 Jl1t1{aм11 в случае, ecJ111 законодаТСJ1ьством Росс11йской Федерации предусмотрено 
ее выr1олне1ше на 11J1атной ос11ове, либо порядок У'-'Та11овлен11я указанных цен (тар11фов) в 
случаях, ус-гановлеиных законодательством Росс11йскоil Федерации: не установлены. 

1.6 Требования к результатам выполнения работы: 
соответствие количества занимающихся, прошедших подготовку, отраженного в O'rчe-i-e 

о выполнении rосударе1·венного задания на оказание государственных услуr· (выполнение работ), 
приложению к утвержденному сводному плану комплектования; 

медицинское обеспечение занимающихся: сис·гематический контроль за их состояюtем 
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок их состоянию здоровья; 

отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся, и их родителей 
(законных представи·rелей); 

соответствие показателей, установленных в государственном задании на оказание 
государствен11ых услуг (выполнение работ) отчету о его выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не до11жно превышать 5%. 

1.7 Порядок контроля за 11сполнением государственноr·о заца1111я, в том ч11сле условия 
11 1101>ядок доепочноrо 11пекnаще1111я: 

Фор"ы 11 nро11едуры контроля Пер1шд11чность 

Выездные проверки в соотnетств1111 с nланом"fl)афиком проведения выездных проверок, 
но не реже I раза в год; 
по мере необходимости (в случае 11остуr�ления жалоб noтpeб11 ·re11efi, 
тоебованиfi контоольных 11 nоавоохоаннтельных ооганов). 

Камеоалы1ые проверки riocлe постvnлен1tя отчетности о вь.11�олненн11 rocyдapc·rue11t-10ro задан1tЯ. 

Условиями досрочного прекращения выполнения 1·осударствеююrо задания являются: 
ликвидация учреждения; 

исключеиие работы из реrиональноr-о перечня (классификатора) государственных 
(муниц11паль11ых) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта; 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность вь111олнения 
rосударственной работы; 

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

за 5 рабочих дней до досрочного nрекращеню1 выполнения государственного задания; 

предоставление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных работах на момент досрочно1·O nрекращеиия выполиения государе1·венноrо задани11; 

При проведении меро11рнятий по сокращению численности и11и штата работников, увольнению 
работников ие<>бходнмо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1. 8 Тnебования к отчетности об исполне111111 rосудаnствснноrо зада1111я:

Формы отчетносп, 
Лсрнод11чность 1'1рсдостамен11я отчеn1осn, 

о еь1r1ош1е11111t rосvдарстве11ноrо зада1шя 
Отчет о выполнении 1·осударс:rеенно1·0 задан11я на оказание За отчетный ф11на1-1совыА 1·од не r,озднее ( февраля 
государствен11ых услуr· (выполнен11е работ) в соотвс,·ств1111 с следующего года 
формоА, ут,,сржденноА распоряжением Комитета по 
экономическоn r1011ит�1ке �• с· rратегическому nланнровани10 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении 
формы отчета о выполнен1ш 1·осударственного 1аданш1 на 

оказанне государстве11ных услуг (выполнение работ) 
r-осудаJКтвеннмм учреждением Са.нкт•Петербурrа)>

1.9 И11ая ннформащ,я, необходимая для 11с11олне1111я (контроля за 11сr1олнен�1ем) 
rосударс-rвеииоrо задан11я: отсутствует. 
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Подра1де.•1 2. 
2.1 На1�ме11ова1111с государстве1111ой работы - Проведение занятий физкультурно-снортивной 

напра1щенности в спортивных шкоJ1ах, спортивных школах олимпийского резерва, 
в Санкт-Петербурt-ском государственном бюджетном профессиональном общеобразовательном 
учреждении <<Академи11 11едоеых видов CПOfYl'!I <1Динамо Санкт-Петербург>> по программе, 
разработанной учреждением (конькобежный спорт). 

2.2 Катеrор1111 ф11'Jll'ICCKIIX 11 (11л11} IOJ'IИДIIЧCCKIIX ЛJЩ, являющихся r1отребите11ямu 
государ�·тве11ноii работы: физические лица (далее-занимающиеся}, не имеющие медицинских 
противопоказаний д;1я занятий конькобежным спортом от 6 лет. 

2.3 Показатели, характср11Зующие качество и (11ш1) объем (содержание) выпол11яемой 
государственной работы. 

Показа·rсJ111, характер11зv1ощ11е объем выполняемой госvдаnствеш,ой nаботы: 
Объем Оl\азания rосу11арствснной работы 

Форма Oчtptд•ion rltpeыii rод Nt Haнмe11ooatt11t 11редоставлен1sя Ед1111н11а От•1tТНыn Tti:yщ11A 
гол 

Brop(IA rод 

11/11 nока1ателя rосударстве1111оn 113)ttрен1.1я ф1111а11tоьыii ф11на�н·оsыn 1111:1111oooro nтшовоrо 
11лa1toaoro 

работы 
ГОД rод 

ntрщща 
щ:р11ол11 щрио.,а 

(2020) (2021) 
(2022) 

(202JJ (20N) 

1 
Кол11чество часов 

безвозмездная �,ас 
закя·rий 

540 1380 1380 1380 

Содсржан11е 1·осударст1Jс11ной работы: 
Государственная работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

в сnортивных шконах, спортивных школах олимпийского резерва, в Санкт-Петербургском 
государственном бюдже-пюм профессиональном общеобразоватет,ном учреждении «Академия 
ледовых оидов спорта «Динамо Санкт-Петербург» по программе, разработанной учреждением» 
осуществляется путем организации групповых занятий по программе, разработанной учреждением, для 
занимающихся у<1реждения установленного 11ро11)аммой возрас1·а в соответствии с технологическим 
регламентом вьmолнения государственной работы. 

Показатели, характешоующие качество выполняемой госvдаостве1шой nаботы: 
Зна•1ение nока1ате.t1я 

N, Ианменов1ние Е.а11н11ца О1·чn-ныя Т1:t.;ушиn 
Oчtl}t.ДMW 

lltpoыn 1-од в,·ороn год 
, .. 

n/n показателя 1t1мtрен11я фн11•11tоиыn ф1t111111to1:11,1A 
мattoвoro nлa1toвoro 11Л11Н080ГО 

rод ГОА 
lt('pHO,tlt 

11t"рнода nep110.11• 
(2020) (2021) 

,20221 (2023) (2024) 

1 Сохраннос1·ь конт,t11rе11та % 50 50 50 50 

Оrсутсi8щ� объект�tвных жалоб со 
Оrсутств,tс Отсутств OтcyrCТRJIC Отсуrс-гв11с 2 стороны занимающихся и их ед. 

родителеА (законных 11рсдстао1rrелеn) 
Ж3JIОб 11е жw106 жалоб жзлоб 

2.4 Порядок в1,шол11с1111я rоеударствен11ой работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

приказов учреждения о зачислении занимающихся учреждения в соответствии с 
приложением к сводному плану комплектования учреждения, согласованным с учредителем. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствнн с: 
утвержденш,1м нормативом финансовых затрат на выполнение r·осударственной работы; 
программой 110дготовки r10 виду спорта для занимающихся учреждения данного возраСТ'd; 
нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; 
технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

2.S Предельные це11ы (тар11фы) на оплату 1·осударстве11ной рабо1ъ1 физ11ческ11м11 11J111
и,р11д11ческн�111 шщащ, в случае, есл11 законодател1,с,·ио�1 Российскоii Федерации 11редуемо1'рено 
ее вьшол11е1111с 11а нлат11ой основе, либо порядок установления указа11ных цен (тарифов) 
в случаях, установJ1е11ных законодательством Росс11йской Федерац,111: не установлеиы. 

2.6 Требо1Jа1111я к результатам выпол11е1111н работы: 
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соответствие показателей, установленных в государственном 

государстоенных услуг (выполнение работ) ОТ'lету о его вьmолнении за 
(возможное) отклонение показа1·е;н::й не должно превышать 5%. 

задании на оказание 

2021 год. Допустимое 

медицинское обеспечение занимающихся: систематический контроль за их состоянием 
здоровья, оценка адекватности ф11�1нчесю1х нагрузок; 

отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны зан11маюшихся, 11 их законных 
представителей. 

2.7 Порядок контроля за 11спош1е1111см rосударствс1111оrо зада1111я, в том ч11слс условия 
И 11ODS!дOK ДОСDО•ШОГО пnекnаще1шя: 

Формы 11 11роцедуры контро.,я Периоди'-11,аость 

Выездные проверки в соответств1tи с nланом-rраф11ком проведения выездных щюверок, но не реже I раза 

в год; 

по мере необхоцнмост11 (в случае поступления жалоб потрсбитс11сй, трсбовщшА 
конmольных и nоавоохоаю,тельных орrано11\. 

Камеральные проверки после nосту1ше11ня оl'lетности о выполнен1111 rосударсrвенноrо задан11я. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

ликвидация учреждения; 

исключение работы из регионального перечня (классификатора) rосударстuенных 
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере физической культуры II спорта; 

принятие нормативных а11тое, олекущнх за собой невозможность оказания государс1'вениой 
работы; 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление учредителя не менее чем за 5 рабо•mх дней до досрочного прекращения 
выполнения государс·rвенного задания; 

предоставление в течение 5-тн рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задавия; 

При проведении меро11рият11й по сокращению численности или шта·rа работников, увольнению 
работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

2.8 Тnебовання к отчстност11 об 11сполне1ши rосvдарс·rвенного :1адання: 

Формы от•1е-rнш,--.·11 
Пер11од11,шос·гь r1редостаnлен11я отчет11ост11 

о вьшоJ111t111111 r·осудорстве1111оrо зада1-шя 

Отчет о выr1олнении государственного задани.я на За отчетный финансовый год не позднее I февраля с11едующего 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в rода 

соотве·rстви•• с формо�, утвержденноn распоряжением 
Ком1пста по экономичсскоn полит1,ке и страте1'•11•1ескому 

nланнрован11ю Санкт-Петербур,·а от 25 мая 2016 г. 
No 23-р «Об уrвержден�1и формы O'l"teтa о выполненщ1 
госудзрствеtнюго задания на оказание rосударс-тоснных 

услуг (выnо11нен11е работ) государстве1,�1�ым учреждением 
Са11кт-Петербурrа» 

2.9 Иная 1шформац11я, 11еобход11мая для нспот1е1111я (контроля за 11спот1е1111ем) 
r·осударствеш1оrо ·.1ада1шя: отсутствует. 

Раздел 23. Пропаганда физической культуры, спорта II здорового образа 
ЖIIЗHlt. 

23.1 На11ме11ован11с государстве1111ой работы - Организация и проведе11ие спортивных 
и физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан. 

23.2 Катеrор,ш физичсск11х 11 (111ш) �орид11чесю1х л,щ, явля�ощ11хся потреб1пСJ1ям11 
государствен11ой работы: занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

23.3 Показатели, хара�..-терюующ11с качество 11 (lfJШ) обьем (содержаш,е) выполняемоii 
rосударстве1111оi1 работы. 
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Показатеш1, характер11зуннщ1е объем выполняемой rосударствешrой работы: 

Обьtм еып0,тнtн11• rо<удОрС'1·ьt1111ой работы 
Форма O•1tpti\ll0R Пtp1и,11ti 

N, Hall:\ltllODl.lllft 11()t,11.0('ТJt$fltHИЯ t-Л"IIНU8 О·1•чr1·ныИ Ttt.yщith 
, .. ro,'1 

Второсt rод 
11/11 nо..:азаw1и 1·ory11111r11ttннuN fl'IMtpt11нк ф"нaнtfll'lt.-1 фм11а11tо11м 11J1a11oaoro 

планового 1.IJIWIIOIIOl'O 
1111Gu1·ы го,,,. " ....

ntриода псрнол.а
lltpH0,'1!) 

{2020) {1021) 120Z2) 12023) {2024) 

1 Кол1t:чсство спортивных 
бс:звозмездиа.й о 5 5 5 

Н d)J1'31NЛtТVDlrт,JX меDО1'1DИJПИЙ 
Ш"Г. 

Содсржан11е 1·осударстве1111ой работы 
Государственная работа «Организация и проведение снортивных и физкультурных мероприятий 

учреждения для всех категорий граждан» включае-r в себя проведение учреждением спортивных 
соревнований, техническое обеспечение спортивных соревнований, обеспечен11е судейс1·ва, 
медицинское обеспечение участников спортивных соревно13Зний, приобретение наградной ачщбутики, 
канцелярских и хозяйственных то13Зров, а также иные мероприятия в соответствии с технологическим 
регламентом 8ЫПолнения государственной работы, необходимые для достижения показателей объема и 
качества вьmолнения государственной работы. 

.\i 

n/11 

1 

2 

П б оказатели, хаnактеn,вvющие качество выполняемой госvдаnстве1111ой ра оты:

Зт11•11:'1шt noi,:a11тt11A 

HaltMtllOBIJlllt Ед.11ница Отчtтпыn Ttt-)'ЩH" Очсрu.110А rол r1cptJ..,,l:t 11.Jд 
фмнансовыn фии1111совы1, 11!1ft11080ГO 

ПOt.8l&Tt.'1J8 H1)t�p('J111K fJ/11}1101101·0 
rод , .. ,. 11tp110дi 

ntp11,,.• (2023) 
12020, (2021) 120221 

Отсутсruие жалоб 

к проведению спортивных Ед. отсуrствуют 

•1 thизкvл�.тvоных меооnрия,·1t�
отсуrствуют OТCyrc-tR)'IOТ 01сугс-r6уют 

Соответствие положению
CO()TRe1'CTR)'·CТ 

(регламенту) о спортивных Ед 
COOТDC'ГC'rnye 

COt.YfDeТ'CТR}'CТ СООТП�.."ТСТВ)'еТ 
и dJизкvльтvnных меоопр1tяпtях

т 

23.4 Порядок выnолне1шя государственной работы. 
Выполнение государ<..--гвенной работы осуществляется на основании: 

Bтopoil 1-uд 
пла11оьоrо 

11ернода (202-1) 

отсуrс.,-вую,· 

соответствует 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Санкт-Петербурга; 

Кансндарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения; 
приказа учреждения о проведении спортивных соревнований. 

Выполнение государственной работы осущест8ляется в соотве-,·спши с: 
пра.вилами видов спорта; 
nрав,шами проведеиия спортивиых соревнований no виду спорта; 
попожением (регламентом) о физкультуриых мероприятиях и спортивных мероприятиях; 
технологическим регламентом выполнения rосударс1·венной работы. 

23.5 Преде,1ы1ыс 11с11ы (тарифы) на оплату rосударстве1111ой работы ф11з11•1еск11щ1 11щ1 
юр11д11чссю1м11 шщами в случае, ес.1111 законодателыvrвом Российской Федерац1111 предусмотре110 
ее выполнеrше 11а платной основе, либо порядок установления указаниых цен (тар11фов) в 
с.�tучаях, установле1шых законодательством Росс11йской Федерац1111: не установлены. 

23.6 Требова1111и к результатам выполне1111я 1·оеударствеш1ой работы: 
наличие отчета о проведении спор,·ивных соревно13Зний, отражающего основные показатели 

по коли•1еству и составу участнико8, период про1Jедения соревнований, условия и порядок под1Jедения 
итоr·ов и награждения победителей; 

шши•ще протокола спортивных соревнований 8 соответст5ии с формой, установленной 
спортивной федерацией по соответствующему 1Jиду спорта; 

отсутстuие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, участ11ико5 соревнований, 
их родителей (законных предст'd!Jителей): 

соответст1Jие показателей, усrdновлениых в государс-r·ве11ном задании на оказание 
1·осударственных услуг (выпошrеиие работ) отчету о его выполнешш за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не допжно превышать 5%. 
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23.7 Поряд�к ко11троля за исnол11сн�1ем государствешюго зада11ия, в том ч11слс усло1щя 11 
n ()l)!!Jl()K ero Ш)СПQЧUОГО поек аще1111я: 

Формы 1t 11роцедуры о<онтроля Период11чность 

Выездные проверка-с е. соо·mетсnнш с rтаном�графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза• rод; 
по мере нсобход1tмости (в случае nоступлсн1t.и жалоб nотрсб,пс:лсй, требований 

sонmольных и nоавоохоаюпсльнъ,х ооганов 1. 

Камеnмьныс пnовеnю, ПОСJ1С постvплення отчетности о выпол11ешrи rocvл.ancтncннoro 38J't.Rш1я. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государ<.,венного задания являются: 

ликвидация учреждения; 
исключение государственной работы нз перечня государственных услуг (работ); 
принятие нормативных актов, В11екущ11х за собой невозможность выполнения 

государственной работы. 
Порядок досро<rноr·о прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных работа,'( на момент досрочиоr·о 11рекращення выполнения государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 
работников иеобходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

23.8 Тпсбоваю1я к отчет11осн1 об исn0Jшсн�111 1·осvдапстnе1шого зада1111я: 

Формм отчетиост1t 
r1ериод1t'1носrь предостамеш1я отчетt1ост11 

о выnолнен1111 госуларстве11t1ого задан11R
Отчет о выnош1с11ии 1'•осударствен11оrо задания на оказание За отчетный ф1111ансовыи год не позднее I февра,,н 

государственных ус11у1· (nыпол1Jе1111е работ) в соответствии следующего года 
с формоn, утвержденной расноряжснием Ком11тета по 

экономической пол1tтике II стратеrичсс1<ому ш,алировашtю 
Са11,,·-Пе1·ербур1·а от 25 мая 2016 r. № 23-р 
<.<.Об утвсржден11и формы отчета о выполнсtши 

1·осударствеtшоrо задания на оказан11с rосударс-тве1111ых 
услуг (выполнсн11с работ) государственным у•,реждет�ем 
Сан,т-nетербурга» 

23.9 Иная 11нформац11я, необходимая для 11спол11еиия (ко11троJ1я за 11спол11е1шем) 
rocyдapcтne1111oro задан11я: отсутствует. 

Раздел 24 Обесr1ече11ие доступа к объектам спорта. 

24.1 На11ме11ован�1е rосударстве1111ой рабо1'ы - Обеспечение доступа к физкультурно
спортивным объектам. 

24.2 Катсгор11и ф11з11чесю1х 11 (11л11) юр11д11ческ11х J11щ, явля1ощнхся потрсб11тслям11 
1·осударстве1шой работы: 

занимающиеся государстве11ных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного 
резерва, подведомственных Комитету по физической культуре II спорту; 

Санкт-Петербургское r·осударственное автономное учреждение «Центр подrотооки 
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 

rосударствеиное бюджетное у,1реждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры 
и спорта». 

24.3 ПоказатеJ1и, характер11Зующ11с ка•1ество 11 (шш) объем (содержание) выполняемой 
государстве,шой работы. 

Показател11, хапактсп11зv1ощ11е объем вы11ол11ясмой госудаnственной vслvги (nабо1·ы). 
Обы:м о.:а1а1111я r0tyдapc-rвr:н1con р.аботы 

Формм 
Отчtп11,.1П Тс...-уш11й 

Очrрс,1110А 
Пcpoьiii 1'0д ВтороА roa .NJ Нанмt11011,1111r: n prдOn1' в.t1t11 и я l-:Л.11111tцl 

rод 
11/n 110...-.а1ате11я rocyдaptTBtH.IIOЙ '8'1Mtptн11• финансовЬtiа фн111щ:uны пла11оеоrо RJl:1110801'() 

работы rод • ,-м
1tланоооrо 11t:риода ntp1104.1 

nep110,1,a 
(1020) (1011) 12022, 

(2023) (2014) 

1 
Количество часов обесr1ечен1tя 

безвозмездная 60 д0<;1'\.•на к 061,ектам cnoDia час - . . -
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Содержание государственной работы. 
Обеспечение доступа к физкулы-ур,10-спортивным объектам осуществляется u соответстuин 

с технологическим реrла.'dентом выполнения государственной работы и уп�ержденным расписанием 
тренировочных занятий на 2021 год. 

Выполнение rосударственноn работы осуществляется в соответствии с технологическим 
реmаментом н включает: 

создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий н спорп11Jных 
мероприятий различных уровней; 

содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 
при проеедении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

материально-техническое обеспечение спорт,шных объектов; 
созnание условий для обеспечения подrото5ки спортивно,-о резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга. 
Показател11, хаоактеn1вvшщ11с качество оказываемой rосvдарственной работы. 

J11аче1111с ooi.a:i.aтe."1111 

Н;1н�tt11ова11ме Ед.111шu1 O-ro1rтm"n ТС'а..')·щ11А 
Оч«'рf'дноn 1·оц r1rpaыn ro11 Bтopoii rод 

Xt 110K2'1й•r�!IJI H'J\ltlКHflR ф11нанс-оеыii год фltHIIH('Ol:IWЯ ГОД 
JIJl.11 ШJ80f(I 

IIЛIIHOOOГO nJIIHOROГO 
"'" 

(2020) (2021) 
П('pHOlllJI 

11tрмода (202JJ 11rр11ода (2024) 
(2022) 

1. Отсутствие 
ед оrеутст'вуют оrеутстоуют отсу,·с-гву1от отсутствуют отсутствуют 

объективных жалоб 
24.4 Порядок выпот1е1111я rосударстве11ной работы: 
Выполнение ,·осударствеииой работы осущес,·вляется на основании: 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической I<ультуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

иными нормативными правовыми акта.\111 по отрасли «Физическая культура и спорт». 
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

технологическим регламентом выполнения государственной работы. 
24.S ПредСJJьные це11ы (тарифы) на оплату государс·rвениой работы ф11з11•1еск11ми

юш юр11д11ческ11ми .rпща�ш в с.1Jучае, есл11 законодательством Росс11йской Федерацю, 
предусмотрено ее выполнения на платной основе, либо порядок уста11овлен11я указа1шых цен 
(тарифов) в случаях, ус-1·ановлен111,1х законодательством Росс11йской Федера111ш: 
не установлены. 

24.6 Требования к рсзу.1Jьтатам выполнения r·осударствеш,ой работы: 
обеспечение безопасности иа объектах (План мероприятий по обеспечению общественного 

nорялка и общественной бсзопасност11); 
соответствие Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спорт1шных 

мер0nриятий Санкт-Петербурга; 
соответствие Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

учреждения; 
соответствие 11рщ111лам видов спорта; 
техническое задание ва проведение физкультурных 11 спортивных мер0приятий; 
отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 
соответствие показателей, установленных в государственвом задании на оказание 

государственных услуr (выполнеиие работ) отчету о е,·о выполнении за 2021 год. Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно 11ревышать 5%. 

11 

24. 7 Порядок контроля за испош1ен11см государстве1111оr·о задании, в том ч,1с.11е услов11и
IIОРЯДОК его ДОСРОЧНОГО пnекраще1111я: 

Формы 1t nр011едуры ..:онтро11я Пер11одн,1ность 

Выездные rrpooepкit о соотве·rс·rв1-1и с. планом•граф�1ком nровсдення выездных проверок, но не реже 1 
раза в rод; 
по мере необходю"1остн (в случае поступления жалоб потрсб11телеn, требовашti1 

Камеоальные l'lроверкн 
конrnольнь.1х •• правоохnюштельных органов). 
после 1)остуnлення отчетности о выполнении 1-осударстsенноrо задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения 1·осударс-1·венного заnания являются: 
ликвидация учреждения; 
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искmочение 1·осударствеююй работы из регионального перечня (классификатора) 

государствениь1х (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга; 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

работы. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 
за 5 рабоч:их дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания; 

предс'rавление 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. 

24 8 Т б б ре ован1tя к отчет110сти о 11сполнею111 госvдарственного задания:

Формы о·rчетносn, 
Пер1tо11,t1чность 11редостаменш:t от,1ет11ости 

о ВL1полнеш111 rocyдapcтnimt1oro 1аданш1 

Отчет о оыполнен1ш государственного задания на оказание За отt1С1'ный фшrансовый 11:)д вс позднее I февраля 
государстве,111ых успу,· (выполнение рабо1) в соответств11и с 
формой, утвержденной распоряжением Ко�штета по 

следующеr·о года, 

:жономическоА поли·rнкс 11 стратеrнческому план1-1рован11ю 

Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 r. № 23-р «Об утверждении 
формы от,1ет-d о оьшолненнн государственного зада,шя на 
оказание государственных успуг (еыполнен11с работ) 
государственным учрежден11ем Санкт-Петербурга» 

24.9 Иная 11нформац11я, необходимая для 11сполнен11н (контроля за 11сполнеН11ем) 
государственного задан11я: отсутствует. 

СПРАВОЧНО: 

-�' l·laн11tfH08.a1111r 
11/11 JIOIOI\.ATe.'1• 

1 
Размер козффициента 
ре-Jультативносп1 

Начальник Отдела подготовки 
спортивного резерва Комитета 

Ел_и111щ1 

H).!lltl)tllflЯ 

Ед. 

Начальник IОридического отдела Комитета 

Начальник Отдела бю4жетного планирования 
и закупок Комитета_/2,;:-еииq �Z. �1., 
м µ18 пffft;rti" fr;,t�,. 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя Комитета 

Заместитель председателя Комитета 

Огчn-ныn 
фн11а11tовыil 

ГOJI 

(20201 

тс"ущ11n ОчtJ)('л110А rод 
Пt"роыn год &roJ)(1A rод 

ф1111a11to1tыii IIJl:111080ГO 
11t(НIOAI 

П.'111Н0801'0 ПЛQIIOIJOro 
год 

ntрнода (2023) 11tJ)H0,1.lt (2024) 
120211 (2022} 

36,37 63,96 63,96 63,96 

П.С.Борисова 

O.А.Поnова


