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на 2018 год и на плановый период 2019, 2020, 2021 годов 

Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

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

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 
подготовки по данному виду спорта, перспективные спортсмены, прошедшие 
предварительную подготовку по баскетболу и успешно сдавшие нормативы общей 
физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

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

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

— -.ж— « . л^ .̂ж.жижж JWtlAJAXri. 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетн 
ый 

финанс 
ОБЫЙ 

год 
(2017) 

(2018) 

(2019) (2020) (2021) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетн 
ый 

финанс 
ОБЫЙ 

год 
(2017) 

с 01.01 с 01.09 
(2019) (2020) (2021) 

1 Вид спорта (дисциплина) Баскетбол 
1.1. группы ТЭ - 5 год безвозмездная чел. 12 12 24 24 24 24 

2 
Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных соревнованиях 

2.1 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнованиях, 
проводимых 
в Санкт-Петербурге 

безвозмездная чел./ 
день 168 480 480 480 



Вид спорта (дисциплина) Баскетбол (дисциплина 3x3) 
1 
1.1 группы ТЭ - 5 год 25 40 40 40 40 

2 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях 

2.1. 

Количество человеко-
дней тренировочных 
мероприятиях, 
проводимых 
в Санкт-Петербурге 

2.1.1 
с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживание 

безвозмездная чел./ 
день 276 672 672 672 

3 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных 
соревнованиях 

3.1 

Количество человеко-
дней соревнований, 
проводимых 
в Санкт-Петербурге 

безвозмездная чел./ 
день 

76 324 324 324 

3.2 

Количество человеко-
дней спортивных 
соревнований, 
проводимых 
за пределами 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

3.2.1 
с учетом затрат 
на организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./ 
день 109 262 262 262 

3.2.2 с учетом затрат 
на организацию питания 

безвозмездная чел./ 
день 21 17 17 17 

3.2.3 
без учета затрат 
на организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./ 
день 24 24 24 24 

Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по виду спорта (баскетбол) осуществляется 

в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта баскетбол в течение 
года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания 
государственной услуги (выполнения работы). 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных 
мероприятии со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения 
соответствующего необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов 
в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 
мероприятии и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) учреждения. 



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

услуги: 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчетный 

финансовый 
(2018) 

(2019) (2020) (2021) 
год (2017) 

с 01.01 с 01.09 

(2021) 

1 Вид спорта (дисциплина) Баскетбол 

1.1 

Количество спортсменов, 
принявших участие 
в первенстве и (или) 
чемпионате Санкт-Петербурга 

чел. 12 12 12 24 24 24 

1.2 Количество застрахованных 
спортсменов чел. 12 12 24 24 24 24 

1.3 

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

ед Отсутствие 
жалоб 

Отсутствие 
жалоб 

Отсутств 
ие жалоб 

Отсутств 
ие жалоб 

Отсутств 
ие жалоб 

1.4 
Участие спортсменов 
учреждения в спортивных 
соревнованиях 

% 100 100 100 100 100 

1.5 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной 
услуги 

ед Соответ 
ствует Соответствует Соответ 

ствует 
Соответ 
ствует 

Соответ 
ствует 

2 Вид спорта (дисциплина) Баскетбол (дисциплина 3x3) 

2.1 

Количество спортсменов, 
принявших участие 
в чемпионате или Кубке 
Санкт-Петербурга 

чел. 25 36 10 40 40 40 

2.2 
Количество спортсменов, 
принявших участие в 
Чемпионате и Кубке России 

чел. - 22 18 18 18 

2.3 

Количество спортсменов, 
принявших участие за 
пределами Санкт- Петербурга 
и Ленинградской обл. 

чел - 34 10 10 10 

2 .4 Количество застрахованных 
спортсменов чел. 25 40 40 40 40 

2.5 

Отсутствие объективных 
жалоб 
со стороны граждан, 

спортсменов учреждения и их 
законных представителей 

Отсутств 
ие Отсутствие Отсутств 

ие 
Отсутств 

ие 
Отсутств 

ие 

2.6 Участие спортсменов 
учреждения в соревнованиях % 100 100 100 100 100 

1 1 



2.7 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной 
услуги 

ед Соответс 
твует Соответствует Соответс 

твует 
Соответс 

твует 
Соответс 

твует 

1.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 
- Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

з Т н и я ™ ' ^^ ^̂ ^̂ ^ субсидии на выполнение государственное 

приказов учреждения о зачислении (переводе) занимающихся 
с этапа на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения 
согласованным с учредителем). ^ у^^ппн. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание 

государственной услуги; 
правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 

- федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 
и спорт»- правовыми актами по отрасли «Физическая культура 

( в ы п о л ; ; е н и я р Х ~ ™ государственной услуги 

1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

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

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 
ycjiyi Иу, 

- соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному 
сводному плану комплектования; ^ ^ 

обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический 
контроль за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок 
состоянию их здоровья; п^иру^ик. 

Гспоптсме'нпТГГ' объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся (^спортсменов) и их законных представителей. 
1.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения; 
Формы контр ОЛЯ 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. 

я в я я ^ ^ ^ ^ ^ " " прекращения выполнения государственного задания 

ликвидация учреждения; 



услуг (работ)-'"''''''^''^"''^ ^'^УД^Р'^^енной услуги (работы) из перечня государственных 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 
государственной услуги. 
в досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

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

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

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

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

о выполнении государственного задания 
Формы отчетности 

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

1.9 Иная информация, необходимая 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

для исполнения (контроля 
за исполнением) государственного задания - отсутствует. 

Раздел 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. 

2.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка д̂ д̂джи - v^iiupinbuaH подготовка 
по олимпииским видам спорта по виду спорта (баскетбол), этап совершенствования 
спортивного мастерства. 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских 
противопоказании в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 
подготовки по данному виду спорта, перспективные спортсмены, прошедшие 
предварительную подготовку по баскетболу и успешно сдавшие нормативы общей 
физическои и специальной физической подготовки для зачисления в группы 
на совершенствования спортивного мастерства, имеющие спортивный разряд не ниже 1 
спортивного разряда. f н а пи/кс 

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

№ Наименование 
показателя 

Форма 

i v a j o i o a c n 

Единица 
измерения 

«ии 1 осударственнои услуги: 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
п/п 

Наименование 
показателя 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

i v a j o i o a c n 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
f2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Вид спорта ( дисциплина) Баскетбол (дисциплина 3*3) 



1.1 

2.1 

2.1.1 

Группы ССМ-1 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных мероприятиях 

Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий 
проводимых в г. 
Санкт-Петербурге 

с учетом затрат на 
организацию суточного 
питания, проживания 

безвозмездная 

безвозмездная 

Содержание государственной услуги. 

чел. 

чел./день 

112 224 224 224 

Спортивная подготовка по виду спорта баскетбол осуществляется 
в с о о т Т ™ ' Ф^Д^Р-ьным стандартом спортивной подготовки по Z y Т о р т а 
с " спортивной подготовки по виду спорта в течение года 

— и ч е с к и м регламентом оказанная государственно^й 

Спортивная подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных 
мероприятии со спортсменами учреждения на базе с п ^ ™ ^ соорГе^^^^^^^ 
соответствующего необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов 
в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в С а н к т - ^ ^ 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской o S ™ 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных' 
с у б 3 7 н " в 1 Г ' ™ - Р - Р - х и й на 2018 год, проводимых за^чет срадс" 

^ Г н Г е р Х " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — - У — н ы х ^ 
с п о п т с ™ подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 
Г о б о п ^ и ^ спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 
и ооорудованием, страхование спортсменов. 

^««^ество оказываемой государственной 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2( 

с 01.01 

118) 

с 01.09 

(2019) (2020) (2021) 

Вид спорта (дисциплина) Баскетбол (дисципли! «а 3x3) 

1.1 

Количество спортсменов., 
принявших участие 
чемпионате или Кубке 
Санкт-Петербурга 

чел. 8 
- 8 8 8 

1.2 

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

чел. 
- 8 8 8 

1.3 
Количество застрахованных 
спортсменов на кааендарный 
год 

чел. 8 8 8 8 8 



1.4 

1.5 

1.6 

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

Участие спортсменов 
учреждения в соревнованиях 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной 
услуги 

% 

ед. 

Отсутствие 
жалоб 

100 

Соответс 
твует 

Отсутствие жалоб 

Соответствует 

Отсутств 
ие жалоб 

100 

Соответс 
твует 

Отсутств 
ие жалоб 

100 

Соответс 
твует 

Отсутств 
ие жалоб 

100 

Соответс 
твует 

спорт»; 

2.5 

2.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 
- Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

з а д а н и я ™ ' ^^ '̂ Убсидии на выполнение государственной 

с этапа „я Z T ^ « зачислении (переводе) занимающихся 
с этапа на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения 
согласованным с учредителем). Р^^адснии, 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с" 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; "Ао^ание 

правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 
баскетбол- стандартами спортивной подготовки по ' виду спорта 

нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и 

технологическим регламентом оказания государственной услуги 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

?осТийской Ф " " - Д - и в случай если ^конодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. Установленных 

2.6 Требования к результатам оказания государственной услуги 
РППП..Г контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

этапах " о ^ а ж е Г и п Г ' занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному 
сводному плану комплектования; ^/«^^снниму 

КОНТРОЛЬ ^ Т и Г Г занимающихся (спортсменов): систематический 
контроль за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок 
состоянию их здоровья; ^ чс̂ ^лил ншрузок 

- отс>^ствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 
(спортсменов) и их законных представителей. у ^ ^ занимающихся 

2.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и ПОРЯДОК его досрочного прекращения: ' ^ 

Формы 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 
требовании контрольных и правоохранительных органов^ 



Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

„„^ У'^ловиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ЯВЛЯЮТСЯ, 

ликвидация учреждения; 

услуг ( р а б о т ) - ' ' ' ™ ^ ' ™ ' государственной услуги (работы) из перечня государственных 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 
государственной услуги. 
в себя досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

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

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

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

2 8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

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

Периодичность предоставления 
отчетности о выполнении государственного 

задания 
За отчетный финансовый год не позднее 1 
февраля следующего года 

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

3.1 Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка 
по олимпииским видам спорта по виду спорта (баскетбол), этап высшего 
спортивного мастерства. 

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие медици^с^их 
противопоказании в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 
подготовки по данному виду спорта, перспективные спортсмены, прошедшие 

подготовку но баскетболу и успешно сдавшие нормативы общей 
физическои и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

мастерства, имеющие спортивный разряд не ниже спортивного 
разряда кандидат в мастера спорта. 

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги. держание; 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
I выполнения работ) 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1.1 
Вид спорта (дисциплины) 
группы ВСМ 

Баскетбол (3*3) 

Обеспечение участия 
занимающихся в тренировочных 
мероприятиях 

безвозмездная чел 

2.1 

Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий, 
проводимых 
в г. Санкт-Петербурге 

17 17 17 17 17 

2.1.1 с учетом затрат на организацию 
питания и проживания безвозмездная чел./день 448 572 728 728 728 
Обеспечение участия 
занимающихся в спортивных 
соревнованиях 

3.1 
Количество человеко-дней 
спортивных соревнований 
в Санкт-Петербурге 

безвозмездная чел./день 92 48 220 220 220 

3.2 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнований, 
проводимых за пределами 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

3.2.1 с учетом затрат на организацию 
питания и проживания 

безвозмездная чел./день 
48 55 162 162 162 

3.2.2 без учета затрат на организацию 
питания и проживания 

безвозмездная чел./день 
22 

3.2.3 с учетом затрат на организацию 
питания 

безвозмездная чел./день 
12 

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

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии 
с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа 
( в Г о Г е ^ р ^ б о " ™ " государственной услуги 

ЛЛ.ПП. подготовка по виду спорта включает в себя проведение тренировочных 
мероприятии со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения 
соответствующего необходимым требованиям для занятий, а также участие спортсменов 
в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской обпгсгя, 

в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 
мероприятии и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за^чет средств 

( в ^ Г н Г е р Х Г ™ — — услуг 
с п о п т с ™ подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 
ГобопТп обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 
и оборудованием, страхование спортсменов. 
услуги^"''^'^^'''''' ^̂ ^̂ '̂̂ тво оказываемой государственной 



10 

Значение показателя 

№п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчетный 

финансовы 
й год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

Вид спорта (дисциплины) Баскетбол (дисциплина 3*3) 

1.1 Количество спортсменов, 
выполнивших звание МС чел. 4 

1.2 

Количество спортсменов., 
принявших участие в 
чемпионате (или) Кубке 
Санкт-Петербурга 

чел. 16 6 17 17 17 

1.3 
Количество спортсменов, 
принявших участие в 
чемпионате России 

чел. 4 6 4 4 4 

1.4 
Количество спортсменов, 
принявших участие в Кубке 
России 

чел. 8 4 4 4 4 

1.5 

Количество спортсменов, 
принявших участие за 
пределами Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
обл. 

чел. 4 4 4 4 

1.6 Количество застрахованных 
спортсменов чел. 16 17 17 17 17 

1.7 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной 
услуги 

ед. Соответств 
ует 

Соответств 
ует 

Соответств 
ует 

Соответств 
ует 

Соответств 
ует 

1.8 

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

ед. 
Отсутствие 

жалоб Отсутствие 
жалоб 

Отсутствие 
жалоб 

Отсутствие 
жалоб 

Отсутствие 
жалоб 

1.9 Участие спортсменов 
учреждения в соревнованиях 
. V 4 l l n n a n n i ^ птлаютжт.п .̂г. 

% 100 100 100 100 100 

» - "•'J.^xj^wIDl^nnun ^CJl̂ I и: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании-

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
з а Г н и я ™ ' ^^ ^^^^ - выполнение государстГнно" 

наэтап~ГвсоптяТ' '° ' У^Р^^^™^ ° зачислении (переводе) занимающихся с этапа 
" комплектования учреждения, согласованным с 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с-
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; ^ оказание 

- правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении-
баскетбол; стандартами спортивной подготовки по ' виду спорта 

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

технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
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3.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

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

у с л ^ и Г " ^ ^ (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

- соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, угвержденному 
сводному плану комплектования; 

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

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся 
(спортсменов) и их законных представителей. 

3.7. Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля 

Выездные проверки 

Камеральные проверки 

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

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 
являются: 

ликвидация учреждения; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных 

услуг (работ); ^ 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 
государственного задания; 

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

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

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

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

Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

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

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

ОДА. 
Раздел 4. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках), тренировочный этан (этан 
спортивной специализации). 

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 
медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта, проявившие способности (перспективные 
спортсмены) в данном виде спорта (баскетбол на колясках). 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания госуда! 
(выполнения 

)ственной услуги 
работ) № 

п/п 
Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовы) 

год 
(2017) 

f (2018) 

с 01.01 1 с 01.05 

(2019) (2020) (2021) 

1 Спорт лиц с поражением OJ (баскетбол на колясках) 

1.1 
группы ТЭ - 1 год 
третья функциональная 
группа 

безвозмездная чел. - 8 8 8 8 

1.2 
группы ТЭ - 5 год 
первая функциональная 
группа 

безвозмездная чел. - 7 7 7 7 

2 

Обеспечение участия 
занимающихся в 
тренировочных 
мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 
тренировочных 
мероприятий, проводимых 
в г. Санкт-Петербурге 

2.1.1 
с учетом затрат на 
организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./день 
84 

3 
Обеспечения участия 
занимающихся в 
спортивных соревнованиях 

3.1 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнований за 
пределами Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской области 

- - - -
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3.1.1 
без учета затрат на 
организацию питания и 
проживания безвозмездная чел./день 

42 52 52 52 

Содержание государственной услуги. 

' ОДА (баскетбол на колясках) 
осуществляется в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 
в т е З е Т о я ™ ' ' " ™ ^ спортивной подготовки по в и " " 
в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом L a a a L 
государственной услуги (выполнения работы). оказания 

включает ' поражением ОДА (баскетбол на колясках) 
™ ч а е т в себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на 
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованияГдлТзанятий 
спортом лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках), а также участие с Г р т с м ™ 
в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в С а н к т - З р ^ 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской о ^ т и 

™ ' У^^^Р^снньгм учредителем Календарным планом физкультурных 
субсилии™ " мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств 

. . on спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 
r o l o n v n o T ' спортсменов спортивной экипировкой, спортивным ин'^нтарем 
и оборудованием, страхование спортсменов. ^ 
услуги^"'"'''^'''"' характеризующие качество оказываемой государственной 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год (2017) 

Спорт лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках) 

(2018) 

с 01.01 с 01.05 

(2019) (2020) (2021) 

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

чел. 

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

чел. 

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

чел. 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной услуги 

% 100 100 100 100 

Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год 15 15 15 15 

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 
представителей 

ед. Жалоб 
нет 

Жалоб 
нет 

Жалоб 
нет 

Жалоб 
нет 

4.4 Порядок оказания государственной услуги: 
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Предоставление государственной услуги осуществляется на основании-
" Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

з Г н и я ™ ' ^^ ^^^^ - выполнение государственно" 

ня . учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа 
с у ч р е ^ ^ ^ ^ ^ комплектования учреждения, согласованным 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги; иксиание 

правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

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

технологическим регламентом оказания государственной услуги 
4.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цеп (тарифов) в случаях, Остановленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

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

усл^и)''^"''^ (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

- соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному 
сводному плану комплектования; 

кочтппй. обеспечение занимающихся (спортсменов): систематический 
контроль за их состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок 
состоянию их здоровья; «aipyjuK 

закоии^^п.^^'^'™''' Объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их 
законных представителей. 

4.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля 
Выездные проверки 

Камеральные проверки 

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

являют!'^ "" ДОсрочноТ^ прекращ-^^^^гТ"^!^^^^^^ 

ликвидация учреждения; 

услуг (^абот); государственной услуги (работы) из перечня государственных 

г о с у д а р ^ т в е н н Г у ^ с " ^ ^ ^ ^^ невозможность оказания 

в досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 
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уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 
власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 
государственного задания; 

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

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

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания; 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Формы отчетности 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

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» 

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

ОДА. 
Раздел 5. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

5.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках), этап совершенствования 
спортивного мастерства. 

5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие 
медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта, проявившие способности (перспективные 
спортсмены) в данном виде спорта (баскетбол на колясках). 

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

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен 

ия 

^ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен 

ия 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2018) 

(2019) (2020) (2021) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерен 

ия 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) с 01.01 с 01.05 с 01.09 

(2019) (2020) (2021) 

1 Спорт лиц с пораж :ением ОДА (баскетбол на колясках) 

1.1 

группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - 8 

1.1 

первая 
функциональная 
группа 

безвозмездная чел. - 4 -

1.1 вторая 
функциональная 
группа 

безвозмездная чел. - 2 -

1.1 

третья 
функциональная 
группа 

безвозмездная чел. - 2 -
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Содержание государственной услуги. 
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках^ 

« Т ™ ' с федеральным стандартом с и т и в н о й Г д ™ 
по виду спорта, в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта 
в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом ^ н и я 
государственной услуги (выполнения работы). hi ом оказания 

в к л ю ч а е Г Л Х Т ™ '^^Р^У ^ поражением ОДА (баскетбол на колясках) 
включает в себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на 
базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 
спортом лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках), а также участие спортсменов 
в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской о^асти ' 
в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 
мероприятии и спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств 
субсидии на вьшолнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) учреждения. ^ ^ 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 
спортсменов, обеспечение спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 
и оЬорудованием, страхование спортсменов. 

сл характеризующие качество оказываемой государственной 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год (2017) 

(2018) 

с 01.01 с 01.05 

Спорт лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках) 

с 01.09 
(2019) (2020) (2021) 

Количество 
занимающихся, 
принявших участие 
в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

Количество 
занимающихся 
учреждения, включенных 
в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

Количество 
занимающихся 
учреждения, включенных 
в состав сборных команд 
России 
Соответствие 
медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги 

чел. 

% 

Количество застрахованных 
спортсменов чел. 
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Отсутствие объективных 
жалоб 
со стороны граждан, 

спортсменов учреждения 
и их законных 
представителей 

ед. Жало 
б нет 

5.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятии, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания^ 

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание 

государственной услуги; 
правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

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

технологическим регламентом оказания государственной услуги 
5.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

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

усл^и)''^'' ' ' ' ' (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

- соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному 
сводному плану комплектования; ^ ^ 

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

- отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся и их 
законных представителей. -л л и ил 

5.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля 
Выездные проверки 

Камеральные проверки 

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

досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ЯВЛЯЮТСЯ 

ликвидация учреждения; 
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услуг (работ); государственной услуги (работы) из перечня государственных 

г о с у д а р ^ т в е н н Г у ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ невозможность оказания 

в досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

исполнительного (контрольного) органа государственной 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 
„ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — 

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

5 8 Требования к отчетности об исполнении государственного за;1анияг 
Формы отчетности 

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

5.9. Иная информация, необходимая 

Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания „ ĵ tMan 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

Ч информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) государственного задания - отсугствует. 

^ ^ ^ Раздел 6. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по спорту 
Г а с т е р с т в ™ " " ^ ^ «"сшего с п о р т и Х о 

6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не ^ е Т щ и е 
медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандТрГм 
спортивной подготовки по виду спорта, проявившие способности ( " е р с п е к т и ^ 
спортсмены) в данном виде спорта (баскетбол на колясках). рспективные 

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

Показатели, характеризующие о б ъ е м м с а з ь ^ о й государственной услуги: 
№ 
п/п 

1.1 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерени 

Объем оказания государственной услуги 

Спорт ЛИЦ С поражением ОДА (баскетбол на колясках) 
группы ВСМ гт ——^—^ 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(выполнения работ) 

(2018) 

с 01.01 

первая функциональная 
группа 

безвозмездная 

безвозмездная 

чел. 
чел. 

с 01.09 

(2019) (2020) (2021) 
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вторая функциональная 
группа безвозмездная чел. 

- 2 2 2 2 
третья функциональная 
группа безвозмездная чел. 

- 3 3 3 3 

2 

Обеспечение участия 
занимающихся 
в тренировочных 
мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 
тренировочных 
мероприятий, проводимых 
в г. Санкт-Петербурге 

безвозмездная чел. 

2.1.1 
с учетом затрат на 
организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./ 
день 108 

3 
Обеспечение участия 
занимающихся в 
спортивных соревнованиях 

3.1 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнований 
за пределами 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

3.1.1 
без учета затрат 
на организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./ 
день 96 104 104 104 

1 ис^дирс 1 ьеннои услуги, 
подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках) 

осуществляется в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта, в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта 
в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания 
государственной услуги (выполнения работы). к^^ания 

подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках) 
включает в себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на 
б ^ е спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

в тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской S t h 
^ п о Т и я т и Г ' ' ' У ^ ^ ^ Р ^ ™ учредителем Календарным планом физкультурных 
субТлии ня спортивных мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств 

— - — - у д а р с т в е н н ь Л с я у г 

cnoDTcL'r« подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 
ГобопТГ ' спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем 
и оборудованием, страхование спортсменов. ^ 

услуги^"'"''^^'''"' характеризующие качество оказываемой государственной 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый го; 

(2017) 

Спорт лиц с поражением ОДА (баскетбол на колясках) 

(2018) 
(2019) (2020) 

с 01.01 с 01.09 

(2019) (2020) (2021) 
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1 
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России 

чел. - 9 9 9 9 

3 
Количество занимающихся 
учреждения, включенных в состав 
сборных команд России 

чел. - 8 6 6 6 

4 

Соответствие медицинского 
обеспечения учреждения 
технологическому регламенту 
оказания государственной услуги 

% - 100 100 100 100 

5 Количество застрахованных 
спортсменов на календарный год чел. - 9 9 9 9 

6 

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 
представителей 

ед. -
Жалоб 

нет 
Жалоб 

нет 
Жалоб 

нет 
Жалоб 

нет 

ж 1-1 — ж » ^ . • «'^JA^Uf'Vl DL.nnun т 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание 

государственной услуги; 
правилами приема и отчисления занимающихся в учреждении; 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 
нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая 

и спорт»; 

6.5 

культура 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законе дательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

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

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 
услуги); 

- соответствие количества занимающихся (спортсменов), на соответствующих 
этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, утвержденному 
сводному плану комплектования; 

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

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

6.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения: 
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Формы контроля 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. 

являются: 
досрочного прекращения выполнения государственного задания 

ликвидация учреждения; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных 

услуг (работ); 
принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 
государственного задания; 

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

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

6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

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

Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

6.9, Иная информация, необходимая для 
исполнением) государственного задания - отсутствует. 

исполнения (контроля за 

Раздел—7. Участие в организации официальных спортивных 
соревнований. 

7.1 Наименование государственной работы - Участие в организации 
официальных спортивных мероприятий (Всероссийские). 

7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной работы: спортивные сборные команды регионов по 
баскетболу для участия в Первенстве Детско-Юношеской Баскетбольной Лиги среди 
команд юношей и девушек. Молодежном Чемпионате по баскетболу среди мужских 
команд Санкт-Петербурга, Чемпионат по баскетболу 3x3 среди мужских команд 
российских клубов/команд 

7.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
выполняемой государственной работы: 
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Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1. 

Первенство России 
ДЮБЛ юноши 
(проводимых 
в Санкт-Петербурге) 

безвозмездная 
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней 

1/7 1/7 1/7 

2. 

Первенство России 
ДЮБЛ девушки 
(проводимых 
в Санкт-Петербурге) 

безвозмездная 
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней 

2/12 1/6 1/6 

3. 

Всероссийские 
соревнования 
по баскетболу 
Российских клубов 
среди молодежных 
команд 
(проводимых 
в Санкт-Петербурге) 

безвозмездная 
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней 

8/24 

4. 

Чемпионат России по 
баскетболу 3x3 среди 
мужских команд 
российских 
клубов/команд 
(проводимых 
в Санкт-Петербурге) 

безвозмездная 
кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней 

2/2 1/1 1/1 1/1 

" Г"^ W mm ̂ т W A V ^ ^ JT JU» W Л Л ЛЖ ЛЖ JL* M V / V f Ж Ж>Ж • 

Государственная работа включает в себя исполнение обязательств клуба-хозяина при 
проведении матчей в соответствии требованиями регламента всероссийских соревнований 
по баскетболу среди молодежных команд российских клубов, утвержденного на заседании 
Исполкома РФБ 28.09.2016 и иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и 
качества выполнения государственной работы. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной 
работы: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый год 

(2017) 
(2018) (2019) (2020) (2021) 

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

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

Соответствие 
положению 
(Регламенты) о 
спортивных 
соревнованиях 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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7.4 Порядок выполнения государственной работы. 
Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год; 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания учреждения; 

приказа директора учреждения о проведении спортивных соревнований. 
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

положением (регламентом) о проведении спортивных соревнований; 
правилами проведения спортивньгх соревнований по баскетболу; 
технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

7.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

7.6 Требования к результатам выполнения государственной работы. 
наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего 

основные показатели по количеству и составу участников, период проведения 
соревнований, условия и порядок подведения итогов и награждения победителей; 

наличие протокола спортивных соревнований в соответствии с формой, 
установленной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта; 

отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, 
участников, представителей спортсменов, зрителей. 

7.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 

Формы 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. 

являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной работы из регионального перечня 

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

выполнения государственной работы. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 

власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 
государственного задания; 

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов 
о фактически выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения 
государственного задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 
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7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

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

Периодичность предоставления отчетности 
о вынолнении государственного задания 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

7.9 Иная информация, необходимая для 
за исполнением) государственного задания - отсутствует. 

исполнения (контроля 

Раздел 8. Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий. 

8.1 Наименование государственной работы - Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий (Региональные). 

8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной работы: перспективные спортсмены - физические 
лица, не имеющие медицинских противопоказаний, 

8.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
выполняемой государственной работы: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

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

безвозмездная 
Кол-во 

мероприятий 
(штук)/ дней 

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Государственная работа включает в себя: 
- предоставление спортивного сооружения; 
- техническое обеспечение спортивных соревнований 
- медицинское обеспечение; 
- обеспечения судейства 

приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оборудования и 
инвентаря, иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества 
выполнения государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной 
работы: 

Значение показателя 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год (2017) 
(2018) (2019) (2020) (2021) 
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1. 

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

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

замечания 
отсутствуют 

2. 
Соответствие 
положению (Регламенты) 
0 спортивных 
соревнованиях 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания СПб ГБУ «Центр олимпийской подготовки по баскетболу». 

Приказа директора учреждения о проведении соревнования 
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 

положением (регламентом) о проведении спортивных соревнований; 
правилами проведения спортивных соревнований по баскетболу; 
с технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

8.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

8.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 
наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего 

основные показатели по количеству и составу участников, период проведения 
соревнований, условия и порядок подведения итогов и награждения победителей; 

наличие протокола спортивных соревнований в соответствии с формой, 
установленной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта; 

отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, 
участников, законных представителей спортсменов, зрителей. 

8.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 

Формы контроля 
— — — — ^ шт. ̂  ^ л-т» Ш^Л-Ш^Щ^ЖЛЖЛЖЛ • 

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. 

являются: 
- ликвидация учреждения; 

исключение государственной работы из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) работ Санкт-Петербурга; 

принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность 
выполнения государственной работы. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 
в себя: 
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уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной 
власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения 
государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов 
о фактически выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения 
государственного задания. 

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

8-8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с распоряжением Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга «Об 
утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)государственным учреждением Санкт-
Петербурга» 

Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

8.9. Иная информация, необходимая для 
исполнением) государственного задания - отсутствует. 

исполнения (контроля за 

Раздел 9. Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд. 

9.1 Наименование государственной работы - Обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга в центрах олимпийской подготовки. 

9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной работы: спортсмены, входящие в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга по баскетболу для участия в первенстве Детско-
Юношеской Баскетбольной Лиги среди команд юношей и девушек, Европейской 
Юношеской баскетбольной лиге. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работа: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) № 

п/п 
Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

1 Вид спорта (дисциплины) Баскетбол 
1 .1 . Сборные команды безвозмездная чел. 56 56 56 56 56 

2 
Обеспечение участия 
в тренировочных 
мероприятиях 

2.1 

Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий, 
проводимых 
в Санкт-Петербурге 

2.1.1 
с учетом затрат 
на организацию питания, 
проживания 

безвозмездная чел./день 375 492 492 492 
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2.2 

Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий, 
проводимых в Ленинградской 
области 

2.2.1 

с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживания и 
предоставления спортивного 
сооружения 

безвозмездная чел./день 189 292 292 292 

2.3 

Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий, 
проводимых за пределами 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

2.3.1 

с учетом затрат на 
организацию питания, 
проживания и 
предоставления спортивного 
сооружения 

безвозмездная чел./день 420 324 504 504 504 

3 Обеспечение участия 
в спортивных соревнованиях 

3.1. 
Количество человеко-дней 
спортивных соревнований 
в Санкт-Петербурге 

безвозмездная чел./день 216 84 156 156 156 

3.2 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнований 
за пределами 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

3.2.1 
с учетом затрат на 
организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./день 634 720 720 720 

3.2.2 
без учета затрат 
на организацию питания 
и проживания 

безвозмездная чел./день 300 384 384 384 

, , ^ --J < «̂ ^̂ яажт̂ жд pMVUlDl. 
Государственная работа включает в себя: 
- ^ обеспечение членов сборной команды, участвующих в соревнованиях 

спортивной экипировкой и спортивным инвентарем индивидуального пользования; 
выплату заработной платы персоналу, участвующему в выполнении 

государственной работы; 
медицинское обеспечение; 

- обучающие семинары, мастер классы и иные мероприятия, необходимые для 
оьеспечения объема и качества выполнения государственной работы. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной 

№ Н&имвнопяниР Значение показателя 

п/п 
xAanivictlUoAti ИС 

показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

финансовый 
год (2017) 

(2018) (2019) (2020) (2021) 

Сборные команды (баскетбол) 
Обеспечение 
достижения 

1. запланированного 
спортивного 
результата 

место 5-7 5-7 5-7 5-7 
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2. 

Количество 
спортсменов, 
участвующих 
в соревнованиях 

% 
соотношение 100 100 100 100 

3. 

Количество 
застрахованных 
спортсменов 
сборной команды 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Соответствие 
подготовки 
спортсменов 
плану 
тренировочного 
сбора 

Соответствие 
плану 

Соответствие 
плану 

Соответствие 
плану 

Соответствие 
плану 

Соответствие 
плану 

5. 

Отсутствие у 
спортсменов травм 
при проведение 
тренировочных 
сборов 

Отсутствие 
травм 

Отсутствие 
травм 

Отсутствие 
травм 

Отсутствие 
травм 

Отсутствие 
травм 

Выполнение государственной работы осуществляется на основании: 
списочного состава спортивной сборной команды; 

^ Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2018 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания учреждения. 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с: 
с планом тренировочных мероприятий учреждения; 
с технологическим регламентом выполнения государственной работы. 

9.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее выполнение на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не установлены. 

9.6 Требования к результатам выполнения государственной работы: 
- выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 
услуги); 

отчета тренера команды о результатах сборной команды за отчетный 
период; 

отчета о выплате заработной платы персоналу сборной команды, 
участвующему в выполнении государственной работы в полном объеме. 

9.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения: 

Формы контроля 

Выездные проверки 

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания^ 
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания 

являются: 
ликвидация учреждения; 
исключение государственной работы из регионального перечня 

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

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 
в себя: 

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

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о 
фактически выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения 
государственного задания. 

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

9.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Формы отчетности 

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

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года 

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

СПРАВОЧНО: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый год 

(2017) 

(2018) 
(2019) (2020) (2021) 

Отчетный 
финансовый год 

(2017) 
с 01.01 с 01.05 

1. 
Размер коэффициента 
результативности Ед. 3,45 11,4 20 ,2 4 3 , 1 9 49 ,35 49 ,35 

Начальник Отдела подготовки спортивного 
резерва Комитета 

Т.Г. Григорьева 

„ ^ . " 1 - l l U / Ui.W С Ш К Л 
Начальник Отдела бюджетного планирования, ^ / 
и закупок 

C d a i i 

Начальник Юридического отдела Комитета 

кКоишста Ы ^ ^ и у ^ Н.В. Тарасова 

Ь Ш ^ С ^ ^ и с С А / ю ^ u U x ^ L C ^ R J ^ . 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель председателя Комитета 

О.А.Попова 

А.Б. Перельман 


