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на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов

Раздел 1 931900О.99.0.БВ27АА10001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1.1 Наименовани е   государственно й   услуг и  -   Спортивна я   подготовк а   п о   олимпийски м  
видам спорта (баскетбол), этап начальной подготовки.

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

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

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Отчетный 
финансо
вый год
(2021)

Текущий 
финансо
вый год
(2022)

Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. - 80 90 90
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. - - 240 90
3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. - - 150

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с 
н а    баз е    спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м  
спорт а ,    а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнования х 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
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участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятия х 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения
на календарный год

чел. - - 240 330 330

2
Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3
Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся учре6ждения
и их законных представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

проводимы х 
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;

 приказо в    учреждени я    о    зачислени и    ( перевод е )    занимающихс я    с    этап а    н а    эта п 
( в    соответстви и    с о    сводны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

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

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

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    з а    и х    состояние м  

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

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.
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1.7 Порядо к   контрол я   з а   исполнение м   государственног о   задани я ,   в   то м   числ е   услови я 
и порядок его досрочного прекращения:

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

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власт и   н е   мене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представлени е    в    течени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 2 931900О.99.0.БВ27АА11001 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

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

2 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиеся ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

 Отчетный 
финансовый 

год
(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной 
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1 Вид спорта (дисциплина): баскетбол
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
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подготовки
1.1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. - - - 60
1.2 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 12 12,00 12 12 12
2 Вид спорта (дисциплина): баскетбол (3х3)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

2.1 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 22,8 22,55 21 13 11
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

 Отчетный 
финансовый год

(2021)

Текущий 
финансовый год

(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1

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

чел. 10 4 4 3 3

2

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

чел. 5 4 6 3 3

3 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. 0 - - - -

4
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 16 9 8 7 6

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 16 8 8 7 6

6

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 2 - - - -

7
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 35 34 33 25 23

8
Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
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регламенту оказания
государственной услуги

9

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    меропр иятий    и   с портивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихс я    с    этапа    н а   э та п 

( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектовани я    учреж дени я ,   согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (выполнения работы).
2 . 5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственной    услуг и    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    е е   о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

2.6 Требования к результатам оказания государственной услуги.
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    на    п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обе спечени е    занимающихся :    систематически й    контрол ь    за    их    с остояние м  

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в    г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2 . 7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущих    за    с обо й    невозможност ь    оказани я  

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

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

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 3 931900О.99.0.БВ27АА12001 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

3 . 1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовк а 
п о    олимпийски м    вида м    спорта    п о   в ид у    спорт а   ( баскетбол ) ,    эта п    совершенст вовани я  
спортивного мастерства.

3 . 2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :   занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1 Вид спорта (дисциплина): баскетбол
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. - - - -
1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - - - -
1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел.  - -  -  - 
2 Вид спорта (дисциплина): баскетбол (3*3)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

2.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 17 9,41 11 8 7
2.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел - 10,45 7 10 10
2.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел  - -  8 8

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
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а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. - 1 1 1 1

2

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

чел. 3 4 5 5 5

3 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. - 4 - - -

4
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 14 11 12 12 12

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 14 11 14 16 16

6

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 2 2 3 3 3

7
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 17 19 18 26 25

8

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

3.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    план а    физкультурны х    мероприятий    и   с портивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихс я    с    этапа    н а   э тап 

( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованным    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
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 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
3 . 5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    услуг и    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    е е   о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги.
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    на    п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    за    и х   с остояние м  

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

3 . 7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

3 . 9   Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел 4 931900О.99.0.БВ27АА13001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
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4 . 1    Наименовани е    государственно й    услуг и :    Спортивна я    подготовк а 
п о    олимпийски м    вида м    спорта    п о   в ид у    спорт а   ( баскетбол ),    эта п    высшег о    спортивног о  
мастерства. 

4 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1 Вид спорта (дисциплина): баскетбол
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. - - - - -
2 Вид спорта (дисциплина): баскетбол (3*3)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

2.1 группы ВСМ безвозмездная чел. 6,2 2,87 7 7 10
Содержание государственной услуги.
Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    осуществляетс я    в    соответстви и    с    федеральны м  

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. - - - - -

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

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

чел. 2 2 2 4 6

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

чел. 2 2 2 4 6

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 0 1 1 1

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 6 3 7 7 10

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

4.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    план а    физкультурны х    мероприятий    и   с портивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихся    с   э тап а    н а    этап 

( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту);

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
4 . 5   Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    услуг и    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    е е   о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    н а   п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь 

за    их    с остояние м    здоровь я ,    оценк а    адекватност и    физически х    нагрузо к    состояни ю 
их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

4 . 7.   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
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Выездные проверки

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в 

о    фактическ и    выполненны х    услугах    н а   м омен т    досрочног о    прекращени я    выполнени я  
государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 5 931900О.99.0.БВ29АА16001
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА.

5 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовка    п о   с порт у    лиц 
с    п оражение м    ОД А    ( баскетбол    на    к оляска х ),    тренировочны й    эта п    ( эта п    спортивно й  
специализации).

5 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопок азаний    в   в озраст е ,  
определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовки    п о   в и д у    спорт а    ( спор т    лиц 
с поражением ОДА (баскетбол на колясках)).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

 Отчетный 
финансовый 

год
(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной 
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

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

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. - -

1.1 первая функциональная 
группа - -

1.2 вторая функциональная 
группа - -

1.3 третья функциональная 
группа - -

2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 7,38 8

2.1 первая функциональная 
группа 0,33 1

2.2 вторая функциональная 
группа - -

2.3 третья функциональная 
группа 7,05 7

3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. - - 8 8

3.1 первая функциональная 
группа - - 1 1

3.2 вторая функциональная 
группа - -

3.3 третья функциональная 
группа - - 7 7

4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. - -
4.1 первая функциональная 

группа - -

4.2 вторая функциональная 
группа - -

4.3 третья функциональная 
группа - -

5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 5,33 6 3 3

5.1 первая функциональная 
группа 5,33 6 3 3

5.2 вторая функциональная 
группа - -

5.3 третья функциональная 
группа - -

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. - - - - -

2

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

чел. - - 2 1 1

3
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. - - - - -

4
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 4 3 3 2 2

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 4 2 3 2 2

6

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 0 - - - -

7
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 13 12 14 11 11

8

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

5.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарног о    плана    физкультурны х    мероприятий    и   с пор тивны х    мероприяти й ,  

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихся    с   э тап а    н а    этап 

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

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

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    ее    о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

5.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
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 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    на    п одготовк у    квалифицированны х  
занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);

 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    за    их    с остояние м  
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в    г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

5 .7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в 

о    фактическ и    выполненны х    услугах    н а   м омен т    досрочног о    прекращени я    выполнени я  
государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

5 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел 6 931900О.99.0.БВ29АА18001
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА.

6 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовка    п о   с порт у    лиц  
с поражением ОДА (баскетбол на колясках), этап высшего спортивного мастерства.
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6 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенно м    федеральны м    стандарто м    спорти вно й    подготовки    п о   в ид у    спорт а    ( спор т    лиц 
с поражением ОДА (баскетбол на колясках)).

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

        Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 11 10,48 10 13 13

1.1 первая функциональная 
группа 6 6,00 6 9 9

1.2 вторая функциональная 
группа 2  1,48 1 1 1

1.3 третья функциональная 
группа 3  3,00 3 3 3

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. - - - - -

2 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК - - - - -

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

чел. 8 10 10 10 10

4 Количество занимающихся,  чел. 8 10 10 10 10
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включенных в состав спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга

5

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 9 8 8 8 8

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 11 10 10 13 13

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихся    с   э тап а    н а    этап 

( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,   согласованным    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
6 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    услуг и    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    е е   о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

6.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    н а   п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь 

за    и х   с остояние м    здоровь я ,    оценк а    адекватност и    физически х    нагрузо к    состояни ю 
их здоровья;

 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задании    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

6 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

6 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел 7 931900О.99.0.БВ33АА11003
Спортивная подготовка по спорту глухих (баскетбол).  

7 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    С портивна я    подготовка    п о   с порт у    глухи х  
(баскетбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

7 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенно м    федеральны м    стандарто м    спорти вно й    подготовки    п о   в ид у    спорт а   ( спор т    глух их  
(баскетбол)).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/
п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

 Отчетный 
финансовый 

год
(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной 
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

1
группы Т(СС), 5 год
третья функциональная 
группа

безвозмездная чел. 12,1 11,00 5 6 6

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый год

(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. 3 5 2 2 2

2

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

чел. -  - - - -

3
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание МС, 
МСМК

чел. -  - - - -

4
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 4 4 3 3 3

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 3 2 3 3 3

6

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 1 - - - -

7
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 12 12 5 6 6

8

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
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 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихся    с   э тап а    н а    этап 
( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектов ани я    учреждени я ,    согласованны м    с    Комитето м 
по физической культуре и спорту).

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

физическим и    ил и    юридическим и    лицами    в    с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й  
Федераци и    предусмотрено    ее    о казание    на    п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я  
указанны х    це н    ( тарифо в )    в    с лучая х ,    установленны х    законодательство м    Российско й  
Федерации: не установлены.

7.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    н а   п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    за    и х   с остояние м  

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

7 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в 

о    фактическ и    выполненны х    услугах    н а   м омен т    досрочног о    прекращени я    выполнени я  
государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

7 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контроля    з а   и сполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел 8 931900О.99.0.БВ33АА12004
Спортивная подготовка по спорту глухих (баскетбол). 

8 .1    Наименовани е    государственно й    услуг и   -    Спортивна я    подготовка    п о   с порт у    глухих  
(баскетбол), этап совершенствования спортивного мастерства.

8 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    услуг и :    занимающиес я ,    н е   и меющи е    медицински х    противопоказаний    в   в озраст е ,  
определенно м    федеральны м    стандарто м    спортивно й    подготовки    п о   в ид у    спорт а    ( спор т    глухих  
(баскетбол)). 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку
на этапах спортивной 
подготовки

1
группы ССМ, 1 год
третья функциональная 
группа

безвозмездная чел. 25,9 7,00 17 4 4

2
группы ССМ, 2 год
третья функциональная 
группа

безвозмездная чел. - 20,00 16 8 8

3
группы ССМ, 3 год
третья функциональная 
группа

безвозмездная чел. - - - 20 20

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

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

Спортивна я    подготовк а    п о    вид у    спорт а    включае т    в    себ я    тренировочны й    процес с    н а    баз е  
спортивног о    сооружени я ,    соответствующег о    необходимы м    требования м    дл я    заняти й    видо м    спорт а , 
а    такж е    участи е    занимающихс я    в    тренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях 
в    Санк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а    пределам и    Санк т - Петербург а    и    Ленинградско й  
област и ,    в    соответстви и    с    утвержденны м    учредителе м    Календарны м    плано м    физкультурны х  
мероприяти й    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год .    Расче т    объемны х    показателе й    обеспечени я  
участи я    занимающихс я    государственны х    бюджетны х    учреждени й    в    тренировочны х    мероприятиях 
и    спортивны х    соревнования х ,    проводимы х    з а    сче т    средст в    субсиди и    н а    выполнени е  
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 государственног о    задани я    н а    оказани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )    учреждени я ,  
указан в приложении № 1.

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

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

чел. 13 9 9 9 9

2

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

чел. -  - - - -

3 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. - 3 - - -

4
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 19 19 22 22 22

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга

чел. 19 19 23 23 23

6

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 5 5 6 6 6

7
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 26 27 33 32 32

8

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказо в    учреждения    о   з ачислени и    ( перевод е )    занимающихся    с   э тап а 

н а    эта п    ( в    соответствии    с о   с водны м    плано м    комплектовани я    учреждени я ,    согласованны м 
с Комитетом по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 программой спортивной подготовки;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
8 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    услуг и    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
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предусмотрено    е е   о казание    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

8.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнени е    контрольны х    плано в - заданий    н а   п одготовк у    квалифицированны х  

занимающихся (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинско е    обеспечени е    занимающихс я :    систематически й    контрол ь    за    и х   с остояние м  

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задании    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

8 .7   Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 

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

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

государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

8 .9.    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контроля    з а   и сполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел      9   Организаци я    и    проведени е    официальны х    спортивны х  
мероприятий (Всероссийские).

9 . 1    Наименовани е    государственно й    работы    -    Участие    в   о рганизаци и    официальны х  
спортивных мероприятий (Всероссийские).

9 . 2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :    спортивны е    сборны е    команд ы    регионо в    п о    баскетбол у    дл я    участия 
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в    Первенств е    Росси и    сред и    юниоро в    д о   21    год а    ( молодежна я    лиг а    ВТ Б ),    спортивны е    сборны е  
команды регионов по спорту лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках).

9 . 3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )   выполняемо й  
государственной работы:

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п
/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

 Отчетный 
финансовый 

год
(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной 
год

планового
периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

Всероссийский турнир
по баскетболу на колясках, 
посвященный памяти 
бронзового призера 
Олимпийских игр, Мастера 
спорта Международного 
класса Макеева А.Г.

безвозмездная
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

1/3 1/3 1/3 1/3

2
Первенство России среди
юниоров до 21 года
(молодежная лига ВТБ)

безвозмездная
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

- - - -

Содержание государственной работы.
Государственна я    работ а    « Участие    в   о рганизаци и    официальны х    спортивны х    мероприяти й  

 ( Всеросс ийски е )»   выполняется    в   с оответствии    с   т ехнологически м    регламенто м    выполнени я  
государственно й    работы    и   в ключает    в   с еб я    участи е    учреждения    в   о рганизаци и    Всероссийски х  
официальных спортивных мероприятий.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

 Отчетный 
финансовый год

(2021)

Текущий 
финансовый год

(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

Отсутствие претензий 
со стороны комиссара встреч, 
представителей команд соперника
к проведению спортивных 
соревнований

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2
Соответствие положению 
(Регламенты) о спортивных 
соревнованиях

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

9.4 Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 К алендарног о    план а    официальны х    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х  

мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год;
 К алендарног о    план а    физкультурны х    мероприятий    и    спортивны х    мероприяти й    н а  2023  

год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания учреждения;
 приказа учреждения о проведении спортивных соревнований.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 положением (регламентом) о физкультурном мероприятии и спортивном мероприятии;
 правилами проведения спортивных соревнований по виду спорта;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
9 . 5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    работы    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Фед ераци и  
предусмотрено    е е   в ыполнение    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

9.6 Требования к результатам выполнения государственной работы.
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 н аличи е    отчета    о   п роведени и    спортивны х    соревновани й ,    отражающег о    основны е  
показатели    п о   к оличеству    и   с остав у    участнико в ,    перио д    проведени я    соревновани й ,    условия  
и порядок подведения итогов и награждения победителей;

 наличи е   протокол а   спортивны х   соревнований   в   с оответствии   с   ф ормо й ,   установленно й  
Всероссийской спортивной федерацией по виду спорта;

 отсутстви е    объективны х    обоснованны х    жалоб    с о   с торон ы    суде й ,    участнико в ,  
их законных представителей, зрителей;

 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задани и    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

9 . 7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работ ы    и з   р егиональног о    перечня    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущих    з а   с обо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 10   Организация    и    п роведени е    официальны х    спортивны х  
мероприятий. (Региональные)

10 .1    Наименовани е    государственно й    работы    -    Организация    и   п роведени е    официальны х  
спортивных мероприятий (Региональные).
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10 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й   работы :   физически е   лица ,   н е   и меющи е   медицински х   противопоказаний   в   в озраст е ,  
определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (баскетбол).

10 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )   выполняемо й  
государственной работы:

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1
Региональный турнир, 
посвященный памяти 
ЗТ СССР В.П. Кондрашина

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

- 1/4 1/4 1/4 1/4

2 
Чемпионат 
Санкт-Петербурга 3х3 
среди женских команд

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

1/5 1/5 - - -

3
Чемпионат 
Санкт-Петербурга 3х3 
среди мужских команд

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

1/5 1/5 -  -  - 

4

Региональный турнир по 
баскетболу, посвященный 
памяти Заслуженного 
Тренера СССР С.Я. 
Гельчинского

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

 - 1/4 1/4 1/4

5

Региональный турнир по 
баскетболу среди мужчин и 
женщин по баскетболу 3х3, 
посвященный памяти В.П. 
Кондрашина

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

 - 1/1 1/1 1/1

6

Региональный турнир 
по баскетболу 3х3 среди 
юниоров и юниорок до 18 
лет, посвященный Дню 
Победы

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

7

Первенство 
Санкт-Петербурга 3х3 
среди юниоров и юниорок 
U-18

безвозмездная
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней

1/3 1/3 - - -

Содержание государственной работы.
Государственна я   работ а  « Организация   и   п роведени е   официальны х   спортивны х   мероприятий »  

выполняется    в   с оответствии    с   т ехнологически м    регламенто м    выполнени я    государственно й    работы  
и включает в себя организацию и проведение учреждением региональных спортивных соревнований.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый
год

(2021)

Текущий 
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1

Отсутствие претензий со стороны 
комиссара встреч, представителей 
команд соперника к проведению 
спортивных соревнований

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2
Соответствие положению 
(Регламенты) о спортивных 
соревнованиях

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

10.4 Порядок выполнения государственной работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Календарног о    план а    официальны х    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х  

мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год;
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 К алендарног о    план а    физкультурны х    мероприятий    и    спортивны х    мероприяти й    н а  2023  
год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания учреждения;

 приказа учреждения о проведении соревнования.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 положением (регламентом) о физкультурном мероприятии и спортивном мероприятии;
 правилами проведения спортивных соревнований по виду спорта;
 c технологическим регламентом выполнения государственной работы.
10 . 5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    работ ы    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российс ко й    Федераци и  
предусмотрено    е е   в ыполнение    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

10.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 наличи е    отчета    о   п роведени и    спортивны х    соревновани й ,    отражающег о    основны е  

показатели    п о   к оличеству    и   с остав у    участнико в ,    перио д    проведени я    соревновани й ,    условия  
и порядок подведения итогов и награждения победителей;

 наличи е   протокол а   спортивны х   соревнований   в   с оответствии   с   ф ормо й ,   установленно й  
Всероссийской спортивной федерацией по виду спорта;

 отсутстви е    объективны х    обоснованны х    жалоб    с о   с торон ы    суде й ,    участнико в ,  
их законных представителей, зрителей;

 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задании    н а    оказани е  
государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

10 . 7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работы    и з   р егионального    перечня    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущих    з а   с обо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в 

о    фактическ и    выполненны х    работах    н а   м омен т    досрочног о    прекращени я    выполнени я  
государственного задания.

Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.

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

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

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

10 . 9.    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исполнени я    ( контроля    з а   и сполнение м )  
государственного задания – отсутствует.

Раздел 11   Организаци я    мероприятий    по    п одгот овк е    спортивны х    сборны х  
команд.

11 .1    Наименовани е    государственно й    работ ы   -    Обеспечени е    подготовк и    спортивны х  
сборных команд Санкт-Петербурга в центрах олимпийской подготовки.

11 .2    Категори и    физически х    и    ( ил и )    юридически х    ли ц ,    являющихс я    потребителям и  
государственно й    работ ы :    спортсмены ,    входящие    в   с оста в    спортивны х    сборны х    коман д  
 Санк т - Петербур га    п о   б аскетбол у    дл я    участия    в   П ервенств е    Д етск о - юношеско й    баскетбольно й    л иг и  
среди команд юношей и девушек, Европейской юношеской баскетбольной лиге.

11 .3    Показател и ,    характеризующи е    качеств о    и    ( ил и )    объе м    ( содержани е )    выполняемо й  
государственной работы.

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

1 Вид спорта (дисциплина): баскетбол
1.1 Сборные команды безвозмездная чел. 80 80 80 80 80

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Содержание государственной работы.
Выполнени е   государственно й   работ ы   « Обеспечени е   подго товк и   спортивны х   сборны х   коман д  

Санк т - Петербурга    в   ц ентра х    олимпийско й    подготовк и »    осуществляетс я    в    соответствии  
с технологическим регламентом выполнения государственной работы и включает в себя:

 участи е    спортсменов    в   т ренировочны х    мероприятия х ,    спортивны х    соревнованиях  
 в   С анк т - Петербург е ,    Ленинградско й    област и ,    з а   п ределам и    Санк т - Петербурга    и   Л енинградско й  
област и ,    в   с оответствии    с   у твержденны м    учредителе м    К алендарны м    плано м    физкультурны х  
мероприятий    и    спортивны х    мероприяти й    н а   2023    год ,    проводимых    з а   с че т    средст в    субсидии  
 н а   в ыполнени е    государственног о    задания    н а   о казани е    государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )  
учреждения;

 участие спортсменов в спортивных соревнованиях и оплату стартового взноса;
 обеспечени е    спортсменов ,    участвующих    в   с оревнования х ,    спортивно й    экип ировкой  

и инвентарем;
 медицинское обеспечение спортсменов;
 страхование спортсменов.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
 Отчетный 

финансовый 
год

(2021)

Текущий 
финансовый 

год
(2022)

 Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год 
планового 

периода
 (2025)

Сборные команды (баскетбол)

1 Обеспечение достижения запланированного 
спортивного результата место 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

2 Количество спортсменов, участвующих
в соревнованиях

% 
соотношение 100 100 100 100 100

3 Количество застрахованных спортсменов 
спортивной сборной команды % 100 100 100 100 100
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4 Соответствие подготовки спортсменов 
плану тренировочного сбора ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

5 Отсутствие у спортсменов травм 
при проведении тренировочных сборов ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

11.4 Порядок выполнения государственной работы: 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 списочног о    сост ав а    спортивно й    сборно й    команды ,    утвержденног о    аккредитованно й  

региональной спортивной федерацией по виду спорта;
 Календарног о    план а    официальны х    физкультурны х    мероприяти й    и    спортивны х  

мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год;
 Календарног о    план а    физкультурны х    мероприятий    и    спортивны х    мероприяти й    н а  2023  

год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания учреждения.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 c технологическим регламентом выполнения государственной работы.
11 .5    Предельны е    цен ы    ( тариф ы )    н а   о плат у    государственно й    работ ы    физическими 

ил и    юридическим и    лицами    в   с луча е ,    есл и    законодательство м    Российско й    Федераци и  
предусмотрено    е е   в ыполнение    н а   п латно й    основ е ,    либ о    порядо к    установлени я    указанны х    це н  
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

11.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 в ыполнени е    контрольны х    плано в - заданий    н а   п одготовк у    квалифицированны х    спортсменов  

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 отчет тренера о результатах спортивной сборной команды за отчетный период;
 соответстви е    показателе й ,    установленных    в   г осударственно м    задани и    н а    оказани е  

государственны х    услу г    ( выполнени е    рабо т )   отчет у    о    ег о    выполнени и    з а   2023    год .    Допустимо е  
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

11 . 7    Порядо к    контрол я    з а    исполнением    государственног о    задани я ,    в   т о м    числ е    условия  
и порядок его досрочного прекращения:
Формы и процедуры контроля Периодичность

Выездные проверки

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключени е    государственно й    работы    и з   р егиональног о    перечн я    ( классификатор а )  

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 приняти е    нормативны х    акто в ,    влекущих    з а   с обо й    невозможност ь    выполнени я  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомлени е   исполнительног о   ( контрольног о )   орган а   государственно й   власти   н е   м ене е  

чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление    в   т ечени е   5 - т и    рабочи х    дне й    отчетны х    документо в    о    фактическ и  

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Пр и    проведени и    мероприятий    п о   с окращени ю    численност и    ил и    штат а    работнико в ,  

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

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

1 1 .9    Ина я    информаци я ,    необходима я    дл я    исп олнени я    ( контрол я    з а    исполнение м )  
государственного задания – отсутствует.



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной 

год планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 19 14 56 49 49

ССМ 48 14 56 112 112

ВСМ 0 14 56 49 49

НП 0 0 0

Т(СС) 56 0 0

ССМ 0 0 0

ВСМ 126 0 0

НП 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 42 42

ССМ 128 0 0 161 161

ВСМ 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

677 0 490 1141 1141

ИТОГО 1054 42 658 1554 1554

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

Приложение № 1

к государственному заданию 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2023 год 

и на плановый период 2024, 2025 годов

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках

Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

«Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П.Кондрашина»

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях

Спорт глухих, 

баскетбол

1.11. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию 

питания и проживания

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

2.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление спортивного сооружения

Наименование 

вида спорта



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 0 0 0 0

ССМ 0 0 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 70 0 28 0 0

ССМ 80 0 140 0 0

ВСМ 0 0 0 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

112 0 98 0 0

ИТОГО 262 0 266 0 0

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0 0

Т(СС) 146 0 0 0

ССМ 99 0 0 0

ВСМ 14 0 0 0

НП 0 0 0 0

Т(СС) 60 0 0 0

ССМ 0 0 0 0

ВСМ 120 0 0 0

НП 0 0 0 0

Т(СС) 90 0 0 0

ССМ 130 0 0 0

ВСМ 0 0 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

574 0 0 0

ИТОГО 0 1233 0 0 0

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 117 0 80 28 28

ССМ 102 0 160 224 224

ВСМ 24 0 100 84 84

Баскетбол

3.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания, проживание и предоставление спортивного 

сооружения

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

3.1. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

тренировочных мероприятиях за пределами  Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках

Спорт глухих, 

баскетбол

Спорт глухих, 

баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках



НП 0 0

Т(СС) 0 84 42 42

ССМ 0 0

ВСМ 0 210 210 210

НП 0 0 0

Т(СС) 0 0 20 60 60

ССМ 0 0 100 230 230

ВСМ 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

189 0 140 336 336

ИТОГО 432 0 894 1214 1214

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 267 130 240 234 234

ССМ 44 23 90 75 75

ВСМ 8 2 42 35 35

НП 0 0

Т(СС) 9 6 8 8

ССМ 0 0

ВСМ 27 30 40 40

НП 0 0 0

Т(СС) 48 22 34 51 51

ССМ 300 115 374 357 357

ВСМ 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

216 57 316 284 284

ИТОГО 883 385 1132 1084 1084

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 20 0 0

ССМ 15 0 0

ВСМ 5 0 0

6.1. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: без 

учета затрат на организацию питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

Спорт глухих, 

баскетбол

Спорт глухих, 

баскетбол

4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках



НП 0 0

Т(СС) 18 28 14 26 26

ССМ 0 0

ВСМ 53 49 70 130 130

НП 0 0 0

Т(СС) 0 0 0

ССМ 0 0 0

ВСМ 0 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

0 0 0 120 120

ИТОГО 111 77 84 276 276

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 44 12 0 10 10

ССМ 31 4 0 40 40

ВСМ 10 0 0 30 30

НП 0 0 0

Т(СС) 0 0 0

ССМ 0 0 0

ВСМ 0 0 0

НП 0 0 0

Т(СС) 0 0 0

ССМ 0 0 0

ВСМ 0 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

24 0 0 0 0

ИТОГО 109 16 0 80 80

Текущий 

финансовый 

год 

(2021)

Очередной 

год планового 

периода

(2022)

Первый год 

планового 

периода

(2023)

Второй год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 0 0

Т(СС) 384 277 385 262 262

ССМ 340 331 548 484 484

ВСМ 49 36 245 218 218

Спорт глухих, 

баскетбол

6.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания и проживание

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

6.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в 

спортивных соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с 

учетом затрат на организацию питания

Наименование 

вида спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Баскетбол

Спорт глухих, 

баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках



НП 0 0

Т(СС) 0 28 16 16

ССМ 0 0

ВСМ 0 140 80 80

НП 0 0 0

Т(СС) 35 123 42 12 12

ССМ 14 204 318 48 48

ВСМ 0 0

Сборные 

команды, 

баскетбол

72 285 460 420 420

ИТОГО 894 1256 2166 1540 1540

Спорт глухих, 

баскетбол

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА, баскетбол 

на колясках



Приложение № 2
к государственному заданию 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2023 год 
и на плановый период 2024, 2025 
годов

Коэффициент результативности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

«Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П.Кондрашина»

К оэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на оплату 
труда) работников государственн ых  бюджетн ых  учреждени й спортивной подготовки , связанная 
с применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке 
высококвалифицированного спортсмена по видам спорта (олимпийским, неолимпийским, 
паралимпийским, сурдлимпийским).

Коэффициент результативности  –   коэффициент норматива оплаты труда 
за результативность,  установленный на основании расчета в соответствии с приказом учреждения, 
распоряжения учредителя.

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый

год  
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового   
 периода 
(2023)

Первый год
планового   
периода 
(2024)

Второй год
планового   
периода 
(2025)

1 Размер коэффициента 
результативности ед. 29,00 35,01 46,51 91,20 91,20


