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тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта включает медицинское обслуживание 

спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 
 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год  

(2017) 

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

 

1.1.  

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел.  60 140 240 290 

1.2.  

Соответствие 

медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

  соответствует соответствует соответствует соответствует 

1.3.  

Отсутствие объективных 

жалоб со стороны 

граждан, спортсменов 

учреждения и их 

законных представителей 

  отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

1.4.  

Обеспечение 

спортсменов инвентарем, 

оборудованием и 

экипировкой в 

соответствии со 

стандартом спортивной 

подготовки 

%  100  100  100  100  

1.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

− Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа 

на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным 

учредителем. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

− правилами приема и отчисления в учреждении; 

− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

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

− технологическим регламентом оказания государственной услуги. 
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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 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, родителей занимающихся 

(спортсменов);  

1.7 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, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

− ликвидация учреждения; 

−  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в 

себя: 

− уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не 

менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 

задания; 

− представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 

задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет об использовании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

согласно приложению, к Соглашению между 

Комитетом по физической культуре и спорту и 

бюджетным учреждением  

Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за 

отчетным периодом 

Отчет о выполнении показателей по объему и 

качеству государственных услуг, предусмотренных 

государственным заданием, в соответствии с 

утвержденной формой 

1 раз в год: 

 -  до 15 января 2020 года – за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за год 

в соответствии с распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р  

1 раз в год до 20 марта 2020 г.  
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1.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

2.1. Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийскому 

виду спорта плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализации).                                                                          

2.2. 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 выдающиеся способности в виде спорта плавание. 

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

2018 2019 2020 2021 

 1.  

1.1. Группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.  28,66 30 35 40 

1.2. Группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.  12,66 14 30 30 

1.3. Группы ТЭ, 3 год  безвозмездная чел.  13,33 14 25 25 

1.4. Группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  11,33 21 25 25 

1.5. Группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  9,33 16 25 25 

2.         

2.1. 

Обеспечение 

участия 

занимающихся в 

тренировочных 

мероприятиях в 

Санкт-

Петербурге 

       

2.1.1. 

С учетом затрат 

на организацию 

питания, 

проживания 

безвозмездная 
человеко-

дни 
228 0 0 0 0 

2.2. 

Количество 

человеко-дней 

сборов 

(тренировочных 

мероприятий) за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.2.1. 

С учетом затрат 

на организацию 

питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного 

сооружения 

безвозмездная 
человеко-

дни 
2029 1894 2596 2985 3432 
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2.3. 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
     

2.3.1. 

С учетом затрат 

на: проезд, 

организацию 

питания и 

проживания 

безвозмездная 
человеко-

дни 
60 12 16 20 20 

.4. 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований в 

Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской 

области 

безвозмездная 
человеко-

дни 
1532 1838 1916 2096 2136 

 
Содержание государственной услуги.   

Спортивная подготовка по виду спорта плавание осуществляется в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с 

программой спортивной подготовки по плаванию в течение года с учетом этапа подготовки и 

технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта плавание включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, 

соответствующего необходимым требованиям для занятий плаванием, а также в период 

участия спортсменов в тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях), спортивных 

соревнованиях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, за пределами Российской Федерации, в соответствии с 

утвержденным учредителем Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение 

государственных услуг (работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта плавание включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

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

1 

Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

разряд 

чел. 24 20 20 20 20 

2 

Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

разряд КМС 

чел.      



6 

 

3 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел.  1 1 1 1 

4 

Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел.  1 1 1 1 

5 

Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел.      

6 

Количество застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел. 179 75 95 140 145 

7 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

8 

Отсутствие объективных 

жалоб со стороны граждан, 

спортсменов учреждения и 

их законных 

представителей 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

2.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

− Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых  

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа 

на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным 

учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

− правилами приема и отчисления в учреждении; 

− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

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

− технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

2.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: не установлены. 

2.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

− 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, родителей занимающихся 

(спортсменов);  
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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, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

− ликвидация учреждения; 

−  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в 

себя: 

− уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не 

менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 

задания; 

− представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 

задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

 

2.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет об использовании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

согласно приложению, к Соглашению между 

Комитетом по физической культуре и спорту и 

бюджетным учреждением  

Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за 

отчетным периодом 

Отчет о выполнении показателей по объему и 

качеству государственных услуг, предусмотренных 

государственным заданием, в соответствии с 

утвержденной формой 

1 раз в год: 

 -  до 15 января 2020 года – за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 

год в соответствии с распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-

р  

1 раз в год до 20 марта 2020 г.  

 

2.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

 

Раздел 3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
3.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по 

олимпийскому виду спорта плавание, этап совершенствования спортивного мастерства. 

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 
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противопоказаний  

в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 

проявившие выдающиеся способности в виде спорта плавание.  

3.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

Содержание государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта плавание 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. 

Спортивная подготовка по виду спорта плавание  включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий 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 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет средств субсидии 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица  

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансовы

й 

год 

(2017) 

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

1         

1.1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6 5,33 9 7 7 

1.2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - 2,66 1 3 3 

1.3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. -   2 3 

2 Обеспечение участия 

занимающихся в тренировочных 

мероприятиях 

 

 

     

2.1 Обеспечение участия занимающихся 

в тренировочных мероприятиях в 

Санкт-Петербурге 
 

 

     

2.1.1 С учетом затрат на организацию 

питания 
безвозмездная человеко

-дни -     

2.2 Количество человеко-дней сборов 

(тренировочных мероприятий) за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

-     

2.2.1 С учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная человеко

-дни 
300 183 552 635 730 

3 Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

  

     

3.1  Количество человеко-дней 

спортивных соревнований за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

     

3.1.1 С учетом затрат на: проезд, 

организацию питания и проживания 
безвозмездная человеко

-дни 
36 48 64 70 78 

3.1.2 Количество человеко-дней 

спортивных соревнований в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области 

безвозмездная 
человеко

-дни 
84 162 182 202 222 
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на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта плавание включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 (2017) 

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

 

1 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 

2 года после 

выполнения) разряд 

КМС 

чел. 12 12 12 12 13 

2 

Количество 

обучающихся, 

которым присвоено 

звание МС, МСМК 

чел. 2 2 1 1 1 

3 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 5 6 6 6 6 

4 

Количество 

обучающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 1 3 3 3 3 

5 

Количество 

обучающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд 
России 

чел.      

6 

Количество 

застрахованных 

спортсменов на 

календарный год 

чел. 12 12 12 12 13 

7 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

учреждения 

технологическому 

регламенту оказания 

государственной 

услуги 

 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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8 

Отсутствие 

объективных жалоб 

со стороны граждан, 

спортсменов 

учреждения и их 

законных 

представителей 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

 

3.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

− Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа 

на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным 

учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

− правилами приема и отчисления в учреждении; 

− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  

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

− технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

 

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими  

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: не установлены. 

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

− выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

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, родителей занимающихся 

(спортсменов);  

3.7. 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, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

− ликвидация учреждения; 

−  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 
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Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в 

себя: 

− уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не 

менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 

задания; 

− представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 

задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет об использовании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

согласно приложению, к Соглашению между 

Комитетом по физической культуре и спорту и 

бюджетным учреждением  

Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за 

отчетным периодом 

Отчет о выполнении показателей по объему и 

качеству государственных услуг, предусмотренных 

государственным заданием, в соответствии с 

утвержденной формой 

1 раз в год: 

 -  до 15 января 2020 года – за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за год 

в соответствии с распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р  

1 раз в год до 20 марта 2020 г.  

3.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 
 

 

Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

 
4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по 

олимпийскому виду спорта плавание, этап высшего спортивного мастерства. 

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 выдающиеся способности в виде спорта плавание.  

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) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица  

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансовы

й 

год 

(2017) 

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

1         

1.1 группы ВСМ безвозмездная чел. - - 2 2 2 

2 Обеспечение участия 

занимающихся в 

тренировочных мероприятиях 

  

     

2.1. Количество человеко-дней сборов 

(тренировочных мероприятий) за 

пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
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Содержание государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта плавание осуществляется в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание, в соответствии  

с программой спортивной подготовки по виду спорта в течение года с учетом этапа 

подготовки и технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

Спортивная подготовка по виду спорта плавание включает в себя проведение 

тренировочных мероприятий 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 мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (работ) учреждения. 

Также спортивная подготовка по виду спорта плавание включает медицинское 

обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

 

2.1.1. С учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

безвозмездная человек

о-дни   86 100 100 

3 Обеспечение участия 

занимающихся в спортивных 

соревнованиях 

  

     

3.1. С учетом затрат на: проезд, 

организацию питания и 

проживания 

безвозмездная человек

о-дни   39 45 45 
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3.4 Порядок оказания государственной услуги:  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

− Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) занимающихся с этапа 

на этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным 

учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

услуги; 

− правилами приема и отчисления в учреждении; 

− федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

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

− технологическим регламентом оказания государственной услуги. 

4.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: не установлены. 

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги: 

− выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

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; 

№  

п/п Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

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

1 Количество обучающихся, 

которым присвоено звание 

МС, МСМК 

чел. - - 2 2 2 

2 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - 2 2 2 

3 Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - - 2 2 2 

4 Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России 

чел. - -   1 

5 Количество застрахованных 

спортсменов на календарный 

год 

чел. - - 2 2 2 

6 Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной 

услуги 

 - - 
Соответст

вует 
Соответствует Соответствует 

7 Отсутствие объективных 

жалоб со стороны граждан, 

спортсменов учреждения и их 

законных представителей 

. - - 
Отсутств

уют 
Отсутствуют Отсутствуют 
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− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей занимающихся 

(спортсменов);  

4.7 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, требований 

контрольных и правоохранительных органов). 

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 

− ликвидация учреждения; 

−  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в 

себя: 

− уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не 

менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 

задания; 

− представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 

задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

 

 

 

 

 

4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 

Отчет об использовании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

согласно приложению, к Соглашению между 

Комитетом по физической культуре и спорту и 

бюджетным учреждением  

Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за 

отчетным периодом 

Отчет о выполнении показателей по объему и 

качеству государственных услуг, предусмотренных 

государственным заданием, в соответствии с 

утвержденной формой 

1 раз в год: 

 -  до 15 января 2020 года – за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за год 

в соответствии с распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р  

1 раз в год до 20 марта 2019 г.  

4.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания – отсутствует. 

 

 

Раздел 5 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
 

5.1. Предспортивная подготовка по олимпийскому виду спорта: плавание. 

5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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государственной работы: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной 

подготовки, утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту, по виду спорта 

плавание. 

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

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Группы НП, 1 год безвозмездная чел.  160 120 85 60 

1.2. Группы НП, 2 год безвозмездная чел.  100 60 45 40 

1.3. Группы НП, 3 год безвозмездная чел.  40 40 5 4 

1.4. Группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел.  27,33 30 25  

1.5. Группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел.  20,33 13   

1.6. Группы ТЭ, 3 год  безвозмездная чел.  13,33 14   

1.7. Группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел.  27,66 3   

1.8. Группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел.  12 27   

 

Содержание государственной работы.   

Предспортивная подготовка по виду спорта плавание осуществляется в соответствии с 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту базовыми требованиями 

предспортивной подготовки, с программой предспортивной подготовки по в течение года с 

учетом этапа подготовки и технологическим регламентом выполнения государственной 

работы. 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по виду спорта плавание 

включает в себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на 

базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий 

фигурным катанием на коньках, медицинское обслуживание спортсменов, обеспечение 

спортивным инвентарем и оборудованием, страхование спортсменов. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2017) 

 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Количество застрахованных 

спортсменов на календарный год 
чел.  401 307 160 104 

2. 

Соответствие медицинского 

обеспечения учреждения 

технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

%  100 100 100 100 

3. 

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 

представителей 

ед.      
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4. 

Количество спортсменов, 

сдавших нормативы для перехода 

на реализацию программ 

спортивной подготовки 

чел.  94 147 56 - 

 

5.4. Порядок оказания государственной работы.  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании: 

− приказов директора учреждения о зачислении (переводе) спортсменов с этапа на 

этап (в соответствии со сводным планом комплектования учреждения, утвержденным 

учредителем). 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

− утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной 

работы; 

− правилами приема и отчисления спортсменов в учреждении спортивной 

подготовки; 

− базовыми требованиями предспортивной подготовки по виду спорта, 

утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту; 

− программой предспортивной подготовки; 

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

− технологическим регламентом оказания государственной работы. 

5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: не установлены. 

5.6. Требования к результатам оказания государственной работы. 

− выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных 

спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы); 

− соответствие количества спортсменов, прошедших предспортивную подготовку  

на соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания, 

утвержденному сводному плану комплектования; 

− медицинское обеспечение спортсменов: систематический контроль за их 

состоянием здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 

− отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей спортсменов. 

5.7. Порядок контроля за исполнением 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, 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 перечня государственных услуг (работ); 

− принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 

государственной работы. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в 

себя: 

− уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не 

менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 

задания; 
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− представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 

задания. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Отчет об использовании субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания согласно 

приложению, к Соглашению между Комитетом 

по физической культуре и спорту и бюджетным 

учреждением  

Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за отчетным 

периодом 

Отчет о выполнении показателей по объему и 

качеству государственных работ, 

предусмотренных государственным заданием, в 

соответствии с утвержденной формой 

1 раз в год: 

- до 15 января 2020 г. – за период с 01.01.2019 по 31.12.2019  

Отчет о деятельности бюджетного учреждения 

за год в соответствии с распоряжением 

Комитета по физической культуре и спорту от 

29.07.2011 № 118-р  

1 раз в год до 20 марта 2020 г.  

 

5.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: отсутствует. 
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