УТВЕРЖ ДАЮ
Исполняющий обязанности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(в новой редакции с 01.09.2016)
Раздел 1 Обеспечение спортивной подготовки спортсменов по виду спорта
«шахматы» (вступает в действие с 01.09.2016).
1.
Наименование государственной услуги - обеспечение спортивной подготовки
спортсменов по виду спорта «шахматы» без учета затрат на обеспечение участия спортсменов
государственных бюджетных учреждений в тренировочных сборах (тренировочных
мероприятиях) и спортивных соревнованиях.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий тяжелой атлетикой, от 7 лет и старше.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

группы НП, 1 год

Форма
предоставлени
я
государственно
й услуги
(работы)
(безвозмездная,
платаная)
3

Объем оказания государственной услуги (выполнения
работ)
Едини
ца
измере
ния

Отчетный
финансовы
й год (2015)

4

Текущий
финансовый год
(2016)
(с 01.09.2016)

(2017)

(2018)

6

7

8
45

безвозмездная

чел.

60

120

120

чел.

42

42

42

60

группы НП, 2 год

безвозмездная

42

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

9

28

28

9

группы У Т , 1 год

безвозмездная

чел.

7

10

10

14

7

группы УТ, 2 год

безвозмездная

чел.

3

8

8

10

3

группы УТ, 3 год

безвозмездная

чел.

8

5

5

-

8

группы УТ, 4 год

безвозмездная

чел.

2

8

8

10

2

группы УТ, 5 год

безвозмездная

чел.

35

27

27

-

35

группы ССМ, 1 год

безвозмездная

чел.

13

17

17

24

13

группы ССМ, 2 год

безвозмездная

чел.

7

3

3

10

30
52

7

группы ССМ, 3 год

безвозмездная

чел.

5

3

3

8

5

группы ВС М

безвозмездная

чел.

8

8

8

8

Содержание государственной услуги.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов по виду спорта «шахматы»
осуществляется в соответствии с типовой тренировочной программой подготовки спортсменов
по шахматам в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания
государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки спортсменов по виду спорта «шахматы» включает в
себя проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного
сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий шахматами, без учета
тренировочных сборов (тренировочных мероприятий) и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год (2015)

Текущий
финансовы
й год (2016)

(2017)

(2018)

1

2

3

4

5

6

7

1

Количество
спортсменов,
выполнивших
или
подтвердивших (учитываются
не более одного раза в год)
третий,
второй,
первый
юношеский спортивный и
третий, второй спортивные
разряды

70%

60%

60%

60%

8

7

6

6

16

3

3

16

2

1

1

1

80

60

60

60

40

20

20

20

20

15

15

15

.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

%
от
общего
количества
учащихся
на учебнотренирово
чных
этапах
подготовки
1,2,3,4
годов
обучения
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших
или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших
или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших разряд МС,
МСМК
Количество
спортсменов, чел.
принявших
участие
в
первенстве
и
(или)
чемпионате Санкт-Петербурга
чел.
Количество спортсменов,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
чел.
Количество спортсменов
учреждения, включенных в
состав сборных команд СанктПетербурга

8.

Количество спортсменов
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России

чел.

6

6

6

6

9.

Количество
застрахованных
спортсменов на
календарный год

чел.

177

279

30

30

Порядок оказания государственной услуги.
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 председателем
Комитета по физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
правилами приема и отчисления спортсменов в учреждении;
типовыми тренировочными программами подготовки спортсменов по шахматам;
нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6.
Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие количества спортсменов прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания,
утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение не должно превышать
5% (показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуг);
медицинское обеспечение спортсмена: систематический контроль за их состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей спортсмена.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия
и порядок его досрочного прекращения:
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
Камеральные проверки
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:
Формы контроля
Выездные проверки

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.
8.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления
отчетности о выполнении
государственного задания
Отчет об использовании субсидий на Ежеквартально до 30 числа месяца,
финансовое
обеспечение
выполнения следующим за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и
спорту и бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему 2 раза в год:
и
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. - за период с 01.01.2016
предусмотренных
государственным по 31.08.2016
заданием, в соответствии с утвержденной до 15 января 2017 г. - за период с 01.01.2016 по
31.12.2016
формой
Отчет
о
деятельности
бюджетного 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
учреждения за год в соответствии с
распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Формы отчетности

Раздел 2 Обеспечение спортивной подготовки спортсменов по виду спорта «шашки»
(вступает в действие с 01.09.2016).
1. Наименование государственной услуги - обеспечение спортивной подготовки
спортсменов по виду спорта «шашки» без учета затрат на обеспечение участия спортсменов
государственных бюджетных учреждений в тренировочных сборах (тренировочных
мероприятиях) и спортивных соревнованиях.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий тяжелой атлетикой, от 6 лет и старше.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Форма
предоставления
государственно
й услуги
(работы)
(безвозмездная,
платаная)
3

Един
ица
измер
ения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Отчетный
финансов
ый год
(2015)

Текущий
финансовый
год
(2016) (с
01.09.2016)

(2017)

(2018)

4

5

6

7

8
28

1

группы НП, 1 год

безвозмездная

чел.

90

75

2

группы НП, 2 год

безвозмездная

чел.

37

42

75
42

3
4

группы НП, 3 год

безвозмездная

чел.

-

70

70

группы УТ, 1 год
группы УТ, 2 год

безвозмездная

чел.

-

безвозмездная

чел.

0
10

10

5

10

0

30
28
24
10

6
7

группы У Т , 3 год

безвозмездная

группы У Т, 4 год

безвозмездная

8

группы У Т, 5 год

безвозмездная

9

группы С СМ , 1 год

безвозмездная

10

группы С СМ , 2 год

безвозмездная

11

группы С СМ , 3 год

безвозмездная

12

группы В С М

безвозмездная

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

6
0
0

11

-

5
7
3
7

6
0
0

10

0

0

10

10

10

4

1

1

11

11

6
9

Содержание государственной услуги.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов по виду спорта «шашки» осуществляется
в соответствии с типовой тренировочной программой подготовки спортсменов по шашкам в
течение года с учетом этапа подготовки и технологическим регламентом оказания
государственной услуги.
Реализация спортивной подготовки спортсменов по виду спорта «шашки» включает в себя
проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного
сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий шашками, без учета
тренировочных сборов (тренировочных мероприятий) и спортивных соревнований, медицинское
обслуживание спортсменов, обеспечение спортсменов и их тренеров спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, страхование обучающихся.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год (2015)

Текущий
финансовы
й год (2016)

(2017)

(2018)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Количество
спортсменов,
выполнивших
или
подтвердивших (учитываются
не более одного раза в год)
третий,
второй,
первый
юношеский спортивный и
третий, второй спортивные
разряды

%
от
общего
количества
спортсмено
в
на
тренировоч
ных этапах
подготовки

50%

50%

50%

25%

3

1

2

2

5

0

8

8

2

0

1

1

40

40

40

30

2.

3.

4.

5.

1,2,3,4

годов
обучения
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших
или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) 1 разряд
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших
или
подтвердивших (через 2 года
после выполнения) разряд
КМС
Количество
спортсменов, чел.
выполнивших разряд МС,
МСМК
Количество
спортсменов, чел.
принявших
участие
в
первенстве
и
(или)
чемпионате Санкт-Петербурга

6.

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

чел.

17

~ 20

20

20

7.

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

чел.

22

24

20

20

8.

Количество спортсменов
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России

чел.

10

10

4

4

9. Количество застрахованных чел.
спортсменов на календарный
год

164

225

20

30

4. Порядок оказания государственных услуги.
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 председателем Комитета по
физической культуре и спорту.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной
услуги; правилами приема и отчисления спортсменов в учреждении; типовыми
тренировочными программами подготовки спортсменов по шашкам; нормативными
актами по отрасли «Физическая культура и спорт»; технологическим регламентом
оказания государственной услуги.
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.
6.
Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных
спортсменов (показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
соответствие количества спортсменов, прошедших спортивную подготовку на
соответствующих этапах, отраженного в отчете о выполнении государственного задания,
утвержденному сводному плану комплектования. Допустимое отклонение не должно превышать
5% (показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуг);
медицинское обеспечение спортсменов: систематический контроль за их состоянием
здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, родителей спортсменов.
7.
Порядок контроля за исполнением 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.

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.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности о
Формы отчетности
выполнении государственного задания
Отчет об использовании субсидий на Ежеквартально до 30 числа месяца, следующим
финансовое
обеспечение
выполнения за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и
спорту и бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему 2 раза в год:
и
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. - за период с 01.01.2016 по
предусмотренных
государственным 31.08.2016
заданием, в соответствии с утвержденной до 15 января 2017 г. - за период с 01.01.2016 по
31.12.2016
формой
Отчет
о
деятельности
бюджетного 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
учреждения за год в соответствии с
распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует.
Раздел 3
Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных
учреждений в учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях) в СанктПетербурге с учетом затрат на организацию питания и проживание.
1.Наименование государственной услуги - обеспечение участия обучающихся
государственных бюджетных учреждений в учебно-тренировочных сборах (тренировочных
мероприятиях) в Санкт-Петербурге с учетом затрат на организацию питания и проживание.
2.Категории
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены - обучающиеся учреждения.
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Форма
предоставлени
я
государственно
й услуги
3

Объем оказания государственной услуги

Едини
ца
измере
ния

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

(2017)

(2018)

4

5

6

7

8

1

Количество
человеко-дней
соревнований

б е зв о зм е зд н а
я

-

челов
екодни

99

99

99

Содержание государственной услуги.
Государственная услуга включает в себя проведение спортивных мероприятий в
соответствии с планом учебно-тренировочного сбора (тренировочного мероприятия),
медицинское обеспечение обучающихся учреждения - участников учебно-тренировочного сбора
(тренировочного мероприятия), при необходимости проезд до места проведения учебно
тренировочного сбора (тренировочного мероприятия) и обратно, при необходимости
обеспечение транспортом для доставки на место учебно-тренировочного сбора (тренировочного
мероприятия) необходимого спортивного оборудования и инвентаря, страхование обучающихся
- участников учебно-тренировочного сбора
(тренировочного мероприятия),
питание
обучающихся - участников учебно-тренировочного сбора (тренировочного мероприятия), иные
мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.

Соответствие подготовки
спортсменов плану учебно
тренировочного сбора
(тренировочного мероприятия)
Соответствие
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных
жалоб на проведение учебно
тренировочного сбора
(тренировочного мероприятия)
со стороны обучающихся и их
тренеров.

2.

3.

Единица
измерения

Значение показателя
Текущий
финансовый год
(2015)

Первый год
планового
периода (2016)

Второй год
планового
периода (2017)

Третий год
планового
периода (2018)

3

4

5

6

7

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

1. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга, учреждения;
приказа директора учреждения о проведении учебно-тренировочного сбора
(тренировочного мероприятия).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
планом учебно-тренировочного сбора (тренировочного мероприятия);
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Требования к результатам оказания государственной услуги являются:

выполнение предусмотренных планом учебно-тренировочного сбора (тренировочного
мероприятия) задач, отраженное в отчете о его проведении;
отсутствие объективных жалоб со стороны спортсменов и тренеров.
7.
Порядок контроля за исполнением 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 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.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления
отчетности о выполнении
Формы отчетности
государственного задания
Отчет об использовании субсидий на финансовое Ежеквартально до 30 числа месяца,
обеспечение выполнения государственного задания следующим за отчетным периодом
согласно приложению к Соглашению между
Комитетом по физической культуре и спорту и
бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему и 2 раза в год:
качеству государственных услуг, предусмотренных до 15 сентября 2016 г. - за период с
государственным заданием, в соответствии с 01.01.2016 по 31.08.2016
до 15 января 2016 г. - за период с 01.01.2016
утвержденной формой
по 31.12.2016
Отчет о деятельности бюджетного учреждения за год 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
в соответствии с распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
согласованный с учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2016 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания;

согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016
год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.
Раздел 4
Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных
учреждений в учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях) в
Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания и проживание .
1.Наименование государственной услуги - обеспечение участия обучающихся
государственных бюджетных учреждений в учебно-тренировочных сборах (тренировочных
мероприятиях) в Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания и проживание.
2.Категории
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены - обучающиеся учреждения.
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Количество
человеко-дней
соревнований

1

Форма
предоставлени
я
государственно
й услуги
3

Едини
ца
измере
ния

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

(2017)

(2018)

4

5

6

7

8

б е зв о зм е зд н а
я

челов
еко-

139

27

27

27

ДНИ

Содержание государственной услуги.
Государственная услуга включает в себя медицинское обеспечение участников учебно
тренировочных сборов, при необходимости проезд до места проведения учебно-тренировочных
сборов, страхование участников учебно-тренировочных сборов, питание, проживание, иные
мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовы
й год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

(2017)

(2018)

1

2

3

4

5

6

7

1

Участие спортсменов
учреждения в учебно
тренировочных
сборах
(тренировочных
мероприятиях)

% от количества
спортсменов
учреждения,
соответствующей
возрастной
категории (степени
подготовленности)

100%

10 0 %

100%

100%

.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга, учреждения;
приказа директора учреждения о направлении спортсменов и тренеров на учебно
тренировочные сборы (тренировочные мероприятия);
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

программой проведения учебно-тренировочных сборов;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Требованиями к результатам оказания государственной услуги являются: наличие в
учреждении отчета о проведении учебно-тренировочных сборов.
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 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.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления
отчетности о выполнении
Формы отчетности
государственного задания
Отчет об использовании субсидий на Ежеквартально до 30 числа месяца,
финансовое
обеспечение
выполнения следующим за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и спорту и
бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему и 2 раза в год:
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. —за период с 01.01.2016
предусмотренных государственным заданием, по 31.08.2016
до 15 января 2017 г. - за период с 01.01.2016 по
в соответствии с утвержденной формой
31.12.2016
Отчет о деятельности бюджетного учреждения 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
за год в соответствии с распоряжением
Комитета по физической культуре и спорту от
29 .0 7 .2 0 1 1 № 118-р

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
- согласованный с учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2016 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания;
- согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016
год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Раздел 5 Организация и проведение государственными бюджетными учреждениями
спортивных соревнований.
1.
Наименование государственной услуги организация и проведение
государственными бюджетными учреждениями спортивных соревнований.
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены, обучающиеся в учреждении.
3.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Количество дней
соревнований

1

Форма
предоставлени
я
государственно
й услуги

Едини
ца
измере
ния

3
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги
Отчетный
финансов
ый год
(2015)

Текущий
финансовый
год
(2016)

(2017)

(2018)

4

5

6

7

8

ДНИ

36

22

22

22

Содержание государственной услуги.
Г осударственная услуга включает в себя предоставление спортивного сооружения,
техническое обеспечение спортивных соревнований, обеспечение судейства спортивных
соревнований, медицинское обеспечение участников спортивных соревнований, приобретение
наградной атрибутики, канцелярских и хозяйственных товаров, оборудования и инвентаря, иные
мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год
(2016)

(2017)

(2018)

1

2

3

4

5

6

7

жалоб
к
спортивных

отсутствие
жалоб

отсутствие
жалоб

отсутствие
жалоб

отсутствие
жалоб

положению
спортивных

соответствуе
т

соответствует

1.

2.

Отсутствие
проведению
соревнований
Соответствие
(регламенту) о
соревнованиях

соответствует соответствуе
т

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга и (или) учреждения;
приказа директора учреждения о проведении спортивных соревнований.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
правилами проведения спортивных соревнований;
положением (регламентом) о спортивных соревнованиях;
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Требованиями к результатам оказания государственной услуги являются:
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. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:__________________________________________________
Периодичность
Формы контроля
в соответствии с планом-графиком проведения выездных
Выездные проверки
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.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
до
30
числа
месяца,
Отчет об использовании субсидий на Ежеквартально
финансовое
обеспечение
выполнения следующим за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и

спорту и бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему 2 раза в год:
и
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. - за период с 01.01.2016 по
предусмотренных
государственным 31.08.2016
заданием, в соответствии с утвержденной до 15 января 2017 г. - за период с 01.01.2016 по
31.12.2016
формой
Отчет
о
деятельности
бюджетного 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
учреждения за год в соответствии с
распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
- согласованный с учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2016 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания;
- согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016
год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.
Раздел 6 Выплата работникам государственного учреждения части заработной
платы (с учетом начисленной на оплату труда), связанной с применением коэффициента
результативности
участия
тренера-преподавателя
в
подготовке
высококвалифицированного
спортсмена
по
олимпийским
(неолимпийским,
параолимпийским)видам спорта, в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе оплаты труда работников учреждений
физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга».
1. Наименование государственной услуги - обеспечение выплаты работникам
государственного учреждения части заработной платы (с учетом начисленной на оплату труда),
связанной с применением коэффициента результативности участия тренера-преподавателя в
подготовке высококвалифицированного спортсмена по олимпийским (неолимпийским,
параолимпийским) видам спорта, в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе оплаты труда работников учреждений
физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за счет средств бюджета СанктПетербурга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: работники государственных учреждений, внесшие непосредственный
или опосредованный вклад в подготовку спортсмена, добившегося высокого спортивного
результата на соревнованиях различного уровня.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Размер
коэффициента
результативност
и

Форма
предоставлени
я
государственно
й услуги

Единица
измерения

Отчетный
финансов
ый год
(2015)

Текущий
финансовы
й год (2016)

(2017)

(2018)

3

4

5

6

7

8

Ед.

23,783

39,908

24,83

24,83

безвозмездная

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги.

Выплата части заработной платы работникам учреждения осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе оплаты
труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по физической культуре и
спорту от 19.09.2008 № 66-р «Об утверждении Методических рекомендаций по применению
системы оплаты труда работников государственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» в течение года с
учетом степени участия работников в подготовке высококвалифицированных спортсменов и
технологическим регламентом оказания государственной услуги.
Выплата части заработной платы работникам учреждения осуществляется в течение
календарного года с момента начала выплаты.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2
Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый год
(2016)

(2017)

(2018)

1

2

3

4

5

6

7

Соответствие размера
выплаты запланированному

%

100%

100%

100%

100%

1.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- распоряжения Комитета по физической культуре и спорту (администрации района
Санкт-Петербурга) об установлении коэффициента результативности руководителям
подведомственных учреждений на текущий период;
- приказа директора учреждения об установлении коэффициента результативности
работникам учреждения;
- протоколов соревнований, других документов, подтверждающих право применения
коэффициента результативности;
- протоколов решений тренерских советов учреждения;
- приказов директора учреждения о зачислении (переводе) спортсменов с этапа на этап;
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе
оплаты
труда
работников
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
- распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.09.2008 № 66-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
- нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Размер выплаты должен соответствовать:
- расчету, произведенному при начислении выплат согласно нормативным документам,
определяющим порядок осуществления данных расчетов;

- распоряжению Комитета по физической культуре и спорту об установлении
коэффициента результативности руководителям подведомственных учреждений (для
учреждений, подведомственных Комитету);
- нормативному документу администрации района об установлении коэффициента
результативности руководителям учреждений, подведомственных администрации района (для
учреждений, подведомственных районным администрациям;
- приказу руководителя об установлении коэффициента результативности работникам
учреждения.
7. Порядок контроля за исполнением 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 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.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления отчетности
Формы отчетности
о выполнении государственного задания
Ежеквартально
до
30
числа
месяца,
Отчет об использовании субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения следующим за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и
спорту и бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему 2 раза в год:
и
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. - за период с 01.01.2016 по
предусмотренных
государственным 31.08.2016
заданием, в соответствии с утвержденной до 15 января 2017 г. - за период с 01.01.2015 по
31.12.2016
формой
Отчет
о
деятельности
бюджетного 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
учреждения за год в соответствии с
распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует

Раздел 6 Обеспечение выполнения спортсменом-инструктором индивидуального
плана подготовки, выполнения тренировочных и соревновательных заданий, оказания
практической помощи молодым спортсменам (вступает в действие с 01.07.2016).
1. Наименование государственной услуги - Обеспечение выполнения спортсменоминструктором
индивидуального
плана
подготовки,
выполнения
тренировочных
и
соревновательных заданий, оказания практической помощи молодым спортсменам.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: спортсмены - члены спортивных сборных команд Санкт-Петербурга
по видам спорта и (или) спортсмены - проходящие спортивную подготовку в учреждении,
входящие в список, утвержденный Комиссией Комитета по физической культуре и спорту по
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным
видам спорта.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица

N
п/п

1

1.

2.

Н а и м ен о в а н и е
п о к а за тел я

2

Количество
ставок,
включенных в
штатное
расписание
учреждения на
должность
«спортсменинструктор»
Размер
коэффициента
норматива
оплаты труда
спортсменовинструкторов

Ф орм а
предоставл е
НИЯ

государстве
и н о й у сл у ги
3
безв озм езд

Е диниц
а
и зм ер е

О б ъ ем о к а за н и я г о с у д а р с т в е н н о й у с л у ги

НИЯ

Отчетный
финансовый
год (2015)

4

5

Текущий
финансовый
год (2016) (с
01.07.2016)
6

чел.

7

6

ед.

17,2

18,1

(2017)

(2018)

7

7

8
7

17,2

17,2

ная

безв озм езд
ная

Содержание государственной услуги.
Обеспечение выполнения спортсменом - инструктором индивидуального плана
подготовки, выполнения тренировочных и соревновательных заданий, оказания практической
помощи молодым спортсменам включает в себя:
- включение спортсмена в штатное расписание учреждения на должность «спортсменинструктор»;
- создание условий для выполнения спортсменом-инструктором индивидуального плана
подготовки, выполнения тренировочных и соревновательных заданий;
- медицинское обеспечение;
- создание условий для возможности оказания спортсменом-инструктором практической
помощи молодым спортсменам, передачи опыта спортивных достижений.
- иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения
государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Значение показателя
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

1

2

3

1.

2.

Соответствие
спортсменов,
%
включенных
в
штатное
расписание учреждения на
должность
«спортсменинструктор»,
списку,
утвержденному
Комиссией
КФКиС
Соответствие
размера %
заработной
платы,
выплачиваемой «спортсменаминструкторам»,
установленному
размеру
заработной платы, с учетом
коэффициента
норматива
оплаты труда

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансов
ый год
(2016)

(2017)

(2018)

4

5

6

7

100%

10 0%

100%

1 00%

1 00%

100%

100%

100%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- решения Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд по различным видам спорта;
- приказа (-ов) директора учреждения о приеме работника (-ов) на работу.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
- распоряжениями Комитета по физической культуре и спорту (администрации района) о
проведении конкурса на замещение вакантной должности «спортсмен-инструктор»;
- федеральным стандартом по спортивной подготовке по виду спорта;
- индивидуальным планом подготовки;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе оплаты
труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
- распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.09.2008 № 66-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;
- нормативными актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
- технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Требованиями к результатам оказания государственной услуги являются:
Соответствие количества спортсменов, принятых на должность «спортсмен-инструктор»
и размера выплат по заработной плате распоряжению Комитета по физической культуре и спорту
о проведении конкурса на замещение вакантной должности «спортсмен-инструктор», приказу
руководителя о приеме на работу и другим нормативным документам.

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 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.
______8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность предоставления
отчетности о выполнении
Формы отчетности
государственного задания
до
30 числа месяца,
Отчет об использовании субсидий на Ежеквартально
финансовое
обеспечение
выполнения следующим за отчетным периодом
государственного
задания
согласно
приложению,
к
Соглашению
между
Комитетом по физической культуре и
спорту и бюджетным учреждением
Отчет о выполнении показателей по объему 2 раза в год:
и
качеству
государственных
услуг, до 15 сентября 2016 г. —за период с 01.01.2016 по
предусмотренных
государственным 31.08.2016
заданием, в соответствии с утвержденной до 15 января 2017 г. —за период с 01.01.2016 по
31.12.2016
формой
Отчет
о
деятельности
бюджетного 1 раз в год до 20 марта 2017 г.
учреждения за год в соответствии с
распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 29.07.2011 № 118-р
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: отсутствует

Согласовано:
Начальник отдела подготовки спортивного резерва
Комитета по физической культуре и спорту
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