
утвЕ,рждАю

Колпинско
;i;--й;}(U; .\
Н* **"ý*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказашие l.оеударственных уý"rrуг (выполнение работ)

Гос,чларственному бtоджетному учре}цдению спортивной школе иMeнrt олимпrrйского чемп!lона

lIиколая .Щрозлецкого

на 202l ],од и на плановый периол 2а22,2023 годов

разлел 1 Спортивная шодготоtsка по олпмпийским видам спорта,

I.1 Нанменовдние rосударствешноfi услуrи - Спортивная подготовкд по олимпийским

видаil епорта (Хоккей), эт&п нача.:rьrrой подrотовки,
1.2 Катеrории фнзвческш:i и (шлп) юрIrдическшх лИЦr являющихся потребrrтелями

государствепвой уеЕуги: зани\{аюшиеся, не имеющие медиtIинских противопоказаний

в возрасте, опрaдеп*п"о" фсде1:li_lьньгп,t стандартоМ споlrr,ивноЙ подготовки по вИДу спорта

(хоккей).
1.3 ПоказателЕ, характершзующ}Iе KatIecTBo и (или) обьем (содерlкание) оказываемой

государственной услуги.
покlзатели, характернзуlо щ п е об,ь еу оказывдемой госуларственной услугш :

Солержание госул8рственшой }сзI}ги:
спорiивная подготовкд по виду спорта осущоствляется в соответствии

с федерапьныrrl стандартом спортitвной подrотовки по виду спорта, с программой спортивной

подготовки по виду спФрта в течсниý года с учетом этапа многол9тней подготовки и технопогического

рег.rIа\Iеятаоказания государственко;1 успуги. ]_л-:_,___.J
спортивнм пOдготовкit П(: виду сilорта включаsт в себя тренировочцьй прOцесо

на базе спортивfiого сооружепиrI, сооl,встствующего необходимьши требованиям дJIя заtIятий видом

спорта, а также уцастие заниIvIаIощ],Iхся в тренировоtIных Nlсроприятиях, спортивIrых соревЕованиях

в Санкт-Петербурrе, ЛеяингрФtскоfl об.цаСти, за шредела}Iи Санкт-Петербурга и ЛенинrрадскоЙ областл,

в соотв9тствии с утвержденньтм ),чрелИТо;'Iеýl Капенларны}{ плапом физкультуркьD( мероприятий

и спортив"rо ,r*рьпрлiятий на ztj:o год, шроводимых за счет сред(угв субсид{и на выполнение

государствонного задания на оказание госуларственньж услуг (выпо.:rнение работ) rrрежд9ния,

JY!

л/п
HtпrtciloBBBHt

поквз8теля

G)орvд
прýдсстаьlе1l Ilя
государственrrоh
услу,II (рпбоrы)

Едtlшнча
и]мсреalllя (20l 9) (2020) (202l) (2022) (?023)

l
1.1 гDуппы НП, 1 год безвозмсздная чсл.

,7,34 8,з 25 25 25

1,2 группы НП,2 rол бе3вrзмездная чел. l6,34 24,7 24 Lч 24

l.з групшI НП, З год безвозмсздная чеJI. I0,59 25 5з ý3 53

2
Обеспечение )4tacTиrl
занIl\ltlющихся
в спортивных соревнованиях

liе.злtllrtсздttм
человско-

дtl}l
11 12 1з 80 I958 l 958 l958

ll
r,]'



' Таюке спортиsна-я подготовка по
занимающихся, обеспечеgиs з&нимающихся
и оборуJованиеil{, страховilние занимаIQщихся.

шиду спорта вкJIючает
спортивнсlй экипировкой,

медицинýкое обеопсчение
спOртивным инвентаром

Показ ате;rи, характеризуrо щие качесlво ок1l}ываемой госуларствешrlоii услуги:

,\}
ltlп

[hrrMHtoиtltltc
покд}пт{L,lп

Едшнllца
кзмOрtннп

значешше покrзrтеq,

(20I 9) (2020) {202l) (2022) (202J)

l

Колячсств о заllи!tшощrтхсяl
при!tявш!tх учаOтнс в перDеt{стве и

{илиi чсrtпионате Сацкr-Псгgрбурга,

чс,lовек
35 l24 l0l l01 l0l

1

Оr,сутствие объективных iкалоб
ао стороны занимаIоil{ихЁя
и }lx за.коЕных шредставrtтслей

единица 0 0 0 0 0

1.{ Порядок oкa}a}lfi ,r rосудfl рственшой усJтуги:
предоставление rоýударствепной услfги 0существляется на основании:

каJ]ендаршого плана физкульryрньrх мероприятий и спортивньн мерOпрлlжпй, проводимьж
за счет средств субсидин на l}ышолнение государственfiого задаýия;

приказов }чрехrления о зачислении (rrереволе) занимаIощихся с этапа на этап
(в состветствии со свOдным ýlJlf{}{oý, кOмплектования хчреждения, согласованным с rryедителем).

Пре;tоставлsние государствеЕной усJtуги осуществляется ts соответствии с:

утвержденнымн нормативаvи финансовых затрат на ок&зание государственной усtуги;
федершlьным стандартом спортивrrой подготовки по виду спорта;
програмN{ой сшортивной подготовки ;

ЕормативньIми правоными актами по оlрасли кФизическаlI культура и спорт));
технологически м регJIамеIIтом о кarзан ия гос}царственной услуги.

1.ý Прелеlrьные цены (тарнфы) на оплету государственной услуril физическими
или юрпдическш}пш лIIцамl| в случае, ecJln здконодатеJьстЕом Российскоft Фодерачиtr
шред},с}roтрsно ее оказднлIе пд платttой Фсяове, лшбо порядок уст8новления указ8нных цен
(тарпфов) в слу.lаях, устýновленных законOдательством Российской Фепераuии: не устаtтовлены.

t.6 Трсбованrrя к результатам оказаfiия rосударствсrrrrой yýJIyl и:

- выполнение коллт]рt}-iьных планов-заданнй на подI,отовку кваrrифицированных заfiимаюtцихся
(показателк, харектеризуюшие качество оказываемой госуларственной услуги);

- мелицинское обеепечение заним&ощихся: систем&тический конlроль за их состояние}л
з;]оровья, оценка адекваткости физических }Iагрузок состояниrо их здоровья;

- отс}тствис объективных жаJlоб со стороны зенимшощихся и их законньгх представителеЙ;
соотRетствпе показателей, установ,;1енньж в государственЕом задании на окаg&ние

гос}"J;iрствеиЕых услуг (выполнение работ) отчетч о его выпоJIнеЕип за 202l год. Допусти]!rое
(возr,.tuжное) oTK_ttoHeHиe показателвй не должно превышать 5Оlо.

1.7 Поршдок KoKTpoJtt| исполfiениll rосударственноIФ зддашIlя, в том чис.це ус.тов}rя
н пýpr}*l}K tго чного IЕрекращения:

Форпtы контроля

в соотвстсгляи с шIаном-rрафиком проведення выездных проаерок, но не реже l рщш
в rод;
по мере необходп,rлости (в случае посT плениrl жалоб потребителей, rрсбований

i iiflл..]"'.,*r- поо послс посIу lulения отчетIlос,[и о выIIолнении государсtвснного заJlан ия,

Псрподлrчшость

lI



Форлrы oTrIeTHocTи

представление в тсчешие 5-тлt рабочнх дgей отчетньrх докуil(ентов о фактичtски
выlтФлненньш услугах на \doMeHT досрочного пр8краu(ения выполнения государствекного заданкя.

[1ри провелении мероприятий по сокрещениIо численности или штата работников, увольнен}Iю
работников нообходимо руковолство ваться Т"ру.lовым кодексом РФ.

1.8 Требовашня к отчетшOстп об исшолнени t задакнs:
Перlrодичиость шредоста|Ul€нпп отчетностlл

о выIl0лн€нкl! ного задаЕtlя
Gтчет о вьIýолненtlи rосудерстIr9}lноrо задания
на окдзание государственных усJryг (выполнение работ)
в соответствши с формой, утsержденной распоряжением
Комптета по эконо}Iическоil политике и стратегическOму
lLitанI{рованию Савкт-Пет ербурга
от 25 пtм 20I б г. Nч 23-р кОб утверж.чении формы оlчета
о выпOлнс}iиrl гOсударст,tsеtlноIо задания па 0кaзанпе
государсlвеЕн5Iх ус.:Iуr {uы гttr";ttttltlt* работ)

вýеу. Сан

t.9 Иная шнформация, необход}tмая дjIя исполненлля (контроля за исполненlrем)
государственнOrо задаrrиrr J о,гсугствует.

Раздел 2 Спортивная подгOтовка по олимпшйским вндам спорта.

2.1 Ндшrrеновавие гOсударственrrоЁt услуrн - Спортивнflя Irодготовка по олнмпийским
вшда}t спорта (Хоккей), тренировочный этап (этап спорт}tвной спецшализации).

2.2 Категорни фпзичсскшх ш (и,ти) Iоршдшчеýкнх л}lцl явлпюrцихся потребштетями
гOсудllрствеrrной уý]уr[I: занимающиеся, не имеюIци9 медицинских шротивоIIоказаний
l} вOзрастсl определенном федератьным gгандартоI}t сrтортивной подготовки по виду crropTa
(хокнвri}.

2.3 ПоквзатеjlII, характеризуIоtцис качество ш (илн) обьепr (солержанше) оказывдепtой
госуjlарственноfr уýIуl^и.

ТIоказате.lttr, х8рвктеркзующше объсу окпзываеilой госуларственной услуrш]

Содернсание rосударствсýной услуг}t;
спортивtлая по";iготовка по виду спорта осуществляется в соотвsтствии с фелерьтьным

стандаl}тt}\{ ctttlprttlltttоl:i подготовки по видУ спорта, с програ}rмой сtlортивной подготовкfi п0 в}lду
спор"lii В"rечение года с }'чето]!f Jтапа многолетней подготовки и технолоrичýского реглаJ\dента оказания
гФсу.IIар( l,llt]t{HФii } cjl }, ги.

Спортивная подгOтовка по виду сшорта вкJIючает в себя треЕировочшый процесс на бще
спор"ТишнOго сооррfiенllя, соответýтвующего необходимьтм требованиям дJIя занятий видом спорта,
а таýжý участ}{е за}{нмаlощихся в треннровочных мерошриятиrх, спортивньгх соревнованиях

За отчетный финансовый гOд не позднее 1 февра.пя следуюцего
года.

.]\}

пiп
Il nпrrcHou,tHrle

Il{)ýа,lателя

Форrtr
п редOстд&пешия
госудорствсш нOП

1,слуrп (рrOо,ты}

Едннltца
пзмёрf,llнf

0бъем оклзrння госудrрстпенной усlугп (вышо"lнtяшя рrбог)

(2019) (2020) (202 t) (2022) (2023)

l

l.] lpr,;irlы ТЭ, l год безвозмезлнiiя чеJI. 7,42 l4,з l7 1,7

1.2 r}уfiпhl ТЭ,2 rол безвоэшlездная чсл, 5,25 l6.7 э,, 7,) 22

1.3 ll)},llllы ТЭ, 3 гол безвозмездная 3,84 |2,,v
,r,,

22 22
l,i.ч !}х},llшы ТЭ,4 гол оезl]0змезднаrI чеJL 9,75 12,7 71 22 22
I,j ljvlillы'{'), 5 rrl;r безвозrtезлная че"ц. l9,I 7 зз JJ зз

0бесtttlч*цrlе yrl&cтKrt
,lаý!i!tаr()щк\ýfi в ýuорт}{вных
gODевпо8&ниях

Бtзвýзлtсзднм Ч€ЛоSсХо-

дни
26з7 21з? 4з|6 4316 4з 16

iJ

обес ttсчснttе \ttltстия
хаЕимаюц}lхс,l
ý трепировочных

Бсзвсзrtез.fнм
че,l0вско-

дllli 0 0 ,l02 ,7о2 ?л)

",



в Саirкт-Петербурге, jl*жинграаской обrтасти, за пределе\{и Санкт-fIетербурга и Ленкнградскоfi области,
в соотвgтствии с угвержденны}i учредителем Кмендарным планом физкультурньж мероприятий
и спорlивньгх Ilrероприятий на 2021 год, цроводимьrх за счет средс,гв субсидии на выполнение
гос}царетвенного задания на окщаýие государственньж услуг (выполнение работ) рреждения.

Также спортивншI IIоzlготовк& шо виду спорта вкJIючает медицинское обеспечение
занимilOпIихсяt обsспечение з*нимающихся спортивной экипировкоЙ, спортивньм инвентарем
и обору.чованием, стаховаIrис закимбlющихся.

llоказатgли, характсрнзуl0щие качество окдзывsемой rосударственной усJIугII:

2.4 Порялок оказднкя rосударств енкой ус.пуги !

Предоставление государственной услуги осуществляýтся на основании:
Календарного плана флrзкультурных мероприятий и спортивнъrх мерояриятиit, проводимьж

за ctleт cpejtcTв субсилии нв выlIо;тнение государственвого задания;
прикЕвов }чреждения о зачислении (переволе) занимающихся G этапа на этап

(в сооr'ветствии со сводным плано.\{ компJIектования riрежде}r}lя, соr.'tасованньlм с рредителем).
Пре;tоставление государственной ус"туги осущýствIIяется в соответствии с:

}твержденныhrи норматI{ýilми финансовьж затрат на окiвание государственной усл}п{;
фоuератьньtr{ стандартФN{ спортивноiт подготовки по виду 9порта;
программой сttортивной пtl;1rотовки ;

нормативньт}п{ IIравовьI}Iи актап{и по отасли <Физическм культура и сuорт>;
техно.то гическим рýглаýf €нтом оказания государствsнной услуги.

2.5 [rредельпые цены (тарифы) на оплату rФсудерствекной услугш фrrзическими
иJlлl юридшческIlмlt лнцамН В сjrучае, ecJrИ закоrroдаТельством Российской Федераurrн
предус}rотрено ее оказа}lие на IIJIатной основе, лпбо шорядок устапOвленшя указвнных цеш
(тарифош) в случаflх, устаIIовленfiых з8конодате"цьством Российской Федерации! Ее установлены.

2.6 Требов8ния к резуJ!ьтатам окдз&ния t,Oýударсl^rrекной },ýJIугк]* выполнеýие контрольньгх планов-заданий ка пOдготовку квалифиrцированньrх занимающихсл
(показатели, характерIвующие качgство оказываемой государственной услуги);

- ruедицинское обеспgчение за}IиIltающихся: систематический контроль за их сOстоянием
здоровья, oIdcHKa адекýатности физических нагрузок сосlоянию их злоровья;

- ОТСУТСтвие объектtlвньж )(&тIоб со стороны заfiимающкхся и их закошиых пр8дстазителей;
сооl,ве1,ствис гtоказателейо установленньж в государственном задании на окaцание

гос.Yдарственных услуr (вьшолкение работ) отчету о его выполýенип за 202l гOл. Доuустимое
{'возпtожное) отклоненIIе шокilзателей це должно превышать 596.

ядок с|,о

Формы контролrt Перtlодпчность
Выез;tныs провsрки в соо"гветствин с шIаном-графшком проведениrl выездных проверок, но не реже I раза

в годi
rlo мере нsобходlлмости (в с.тцчае пос]}"ш]lýt{иff ;кiьiоб потребителей, требований

l{иlз.,Iьных

отtIетности о выполfi енин ,о заданил,
ус,гlовиями дос рочного прекращения выполнеtшя госудерственшоrо з8лания являются :

\ъ

п/п
ндииеllованtлс

пoKrfnTeJlft
Елlrнrtца

п}м€ренrlя

зидченне покtlятсля

(20 l 9) (2020) (202l) {2022) (z023)

l

Ко.tич ecTBo,J аtrи\4а|ощихся, l lри lшBrцrrx участрrе в
псрвсllстве и (иля) чOмпиtrllате Санкl,-Пегербурга,

человск

8з l9l l19 l19 l19

,)

Огсутотвие объективных rкалоб
со стороны закимающнхся
и }Ix законных представителей

единица 0 0 0 0 0

J

Ко;tичесгво обучаlоlцихся, шыпо.ltlиýцt}tх или
подгвсрдltвш}rх (чсрсз 2 года пос.х€ выпо,tttсtlия)
юilоujеские ршряды

чеlIовек l, ),, 22 22 22

2,1 IIорядоК контроJЯ лIсllолнскшЯ государстВс[IлlогО заданиЕ, В том чшсле условия

}l



2.8 Требовдния к 0тчетносllr об шспо;lненl|tl

Форпrы отчс,rнос,rll

Отчет о выполнении rосударственного задаЕия
на окiванfiе госудsрствекных услуг (выпо"rнение работ)
в соотвстствни с формой, }твsржденнOй распоряжением
Комитета по эк0lI0мической политаке и стратегическому
шл анирOванию Сан кт-Петербуэга
от 25 лrм 20lб г. }Iя 2З-р кОб угвержленип формы отчета
о выilолнении государствеl{ного задания на оказанис
государственньж услуг (выпо.rкение работ)

!{ учрежденuем Санкт-
2"9 [Iная инф*рrtацlлл, лlеобхолнмая для испоJIt[ення (контролlt за исполкениепr)

1,t)с},дt}рстl}оll ного задаилrя * отсугствуе],.

Перrtолltчнос,rь предостilеlеншя ошlетности
о выIl0лнсшl{лl госуда

Зs отчетýый финаксовшй год не позднсе l фвршrя следлощого
года.

р;iрдел 3r0рrашизация н 0бесшеченпе подготовки спортltвнсго резерва.

IIодразле.ll 1. СпортиВпая подготовкs по внда}t спорта (2 cryrreHb)
3.1 Катеrоршlr физшческих и (или) юридических JIиII, являющихся rrотребителпDtl|

гoc}aapcTBeHНoii рабо,гы: 3анимающиеся, не имеющие медицинских протиsопоказаний в возрастý}
OIIреjdеленном flрограммоtl спортивной подготовки 2 ступени ilо виду спOрта видt спортд.

3.2 ПоказДТ8.1lИl характеризующне качество и (нлш) объем (солерэкапие) выrrолняемой
госуддрствепной работы.

Показптслп, хдрllктOр}r3уюIцис объем ВЫlIо;'IНfQмой rосуларственной работы:

I'осударсr:веннм рабо'га корганизашия Гобесlrечение шодготовки спортнвноrо резерваD -

ý::Y]Y]liuJ IltUU"{}TOBtii} ll{i Bиila}l слорта (2 ступень)> осуществляется в соOтветствии с fiриказом
Мlлнl,тотерс,гва спорта Российокой Федерации от 12.02.2020 Ns l i2 кО прt{знании ор.ч"пrййй
федерацьнымII зкспýриh{ент;LrIьньтми (инноаациошны}tи) площадкамк>, угвержденными Комитетом по
физlt"tсской культуре и cITopT!' требованиЯми к уелоВиям реетизаL(ии шрогра\rм сшортивной подготовки

,\!
п/п

Hill ltclloBsl*lre
]toKalBTgT я

Форма
ltрцостдllllснlrя
госуд apcTBcHHoil

ряботы

Е,lшпнtts
Hзl|tepeltllя

Объем выпппшенlrЁ гоtудерствснпоll рrботы

(201,9) (1020) (202t ) {2022) (2023)

1.1 lруппы HII,i год 0сзвозьrезjtнм tlc;t. l9,8з 3 з J
.2 r?уппы Н[1,2 гсut бсзвtrзмездuая Ll*л. 25,1 7 ll ll ll
J группы НП,3 год безвсrзvездная че;l. 1,67 -, J
-+ lтуппы ТЭ, l год безвозмездlлая чфJl. 9,|,7 4 4 4
) lp},illъI ТЭ, 2 го: бе:}возмездrlая чел. l0.ý ,)

2 Z
5 груfiпы ТЭ, 3 год беtвозмсздпщ чqл" I{.67 6 6 6
1 гр)|ilrьI ТЭ, 4 год беlвозмsздная ч8jI. 9,50 6 6 6
8 гp.vttltbt 

'I'Э.
I,,[tjI бсзвозмеldнм чеjl, 9, l7 4 4 4

2.1 ()0ýсllецdIlие ),чаtl,ия заýi{мающнхся
1} (lt0p],1lýllb!x сOрс8нованиях БезвO!rtе:ltная чс,,lоsеко_

дян l l58 з26 з26 7lo



2 стl,тени, с програмlrой спортивхой подготовки 2 ступени по виýу спорта в течение года с учетом
эташа подгOтOвкИ и технолоl*ич9скоrО рег:IаменТа выпош{ения rосударственкой работы.

госуларственна.ri работа включаФт в себя организацию тренировочного шроцOсса на базе
сшортивного соор)/жения, соответств)лошего необхо.шlмьпл tребованшям дJIя занятий видом спорта.

Покаrаr,tЖll, харакrершзуIощ]rе качество выtlолнff eпroli государствекноfi работы:

ý.3 Порядок выtrIолненпя государстшенной работы.

3.б ЦоряДок коптрОлfi 3а }lсполнЁ}lИем rOсударетвенного заланIля, в том ч!rсле условиfi I{

'IJloK 
сг0 jlocporIнoI-0 п щеншя:

Форпrы контрOля Периоличность
Высз;tные проверки в соответстВик с планом-tрафшком пронедеЕия выездяых цроверок! но не pelKe Цаза

в год;
по Mspe кеобходt,лмоСти (в случае поступлениrI lttа.поб потребителей, требоваrкй
конт_ольных и правоохранительнцх оргапов),

i(it]!l jральные l]poBepKIl посJlе пост.чплеfi ия 0тчетности о вы пOЛнени и государствецноI о задан}rя.

л}
п/п

HlшtlttяoBпlttte
пOхчз&те.lil

Елиншца
шrMcpcl|llя

]lнrцtпие локfirвт&t*

(20l9} (2020) (202 l ) Qazz| (2023)

i Отсутствие объектнвных
tка;tоб со сторонь:
}авнмающихся п их
:gдqнццх прýд9тав}п g!еil *

слi4н}lца 0 0 0

, Ко.lичество обучttюцilrхся,
ýыfiолllЁвших или
подтвердивших (через 2 года
после выI!о;,t}Iеrlня) юлl*шескис

р"рзрядц, _"

человек l l i l

з Колицество заttиhlаlош}{хся.
RриIлявших rIастие в
пФрпеtlствс и (и.r:лл) чсr:rrиоrtатс
Саllкг-Пстсрб_иlгц

че.lовек

l07 з2 32 з2



уведомление иопо.;1нитgлъного (коrrтрольноrо) оргаrrа rcсударственной власти же менее чем
за 5 рабочих днеЙ до досрOчного прекращения выIlолкения государственного задания;

представление в течение 5-ти рабочих дней отчетньж док}ментов о фактически
выпOлненньк работах на момент досрочноrо прекршцения выIIолнения rосударственного задакия.

I [ри провеДении Mepoпp}lr,l"ttй tlo сокращению чис;],Iенности или IIITaTa работников, увольнеЕию
работников нсобходимо руковФдствоваться Трудовым кодексом РФ,

3.7 т к отчетностrt об псполненин ,лорственtIого

Перподltч нос,rь предостs&пенllа отчетностлl
о выIlолнеЕиIl заданиrl

ot"teT о выполнсниIr государственнOrо заданиrt
на 0ка:}ание rоtударствýнных услуr {вышолнекие работ)
в сýOтветствии с формой, утверждеtIной распоряженлtем
К о :iтитета шо э к0 ном шческо й по.читl.tке и статOгичеGко[|у
шлан}Iровilнию Санкт-ГIетербурl,а
о,г 25 мая 20lб г. ,Yе 23-р коб утверждении формы отчета
о выIIо,,lнвнии государственног() задавия на окЕванис

За отqетяыii фпнансовыil год не позднgе l февршlл слеý/юшего
rода.

Формы отчетнOс,т}I

3.8 I,Iная шнформаrrttн, необходlлмая для исполненшrl (контроля за исrrолнением)
гос},ддрс,гвенноrо задания: отсутствует.

Р.iuдg4 4. Пропаrанда фнзической культуры, ýшорта и здоровоrо образа л(изнш.

4.lНall;rtelloBaнIle государственной работы - Орrанпзацня ш проведеппе спортt{аных
ш фlrзrсульIурных }rерOприrrтяй учреждення для всех кдтеrорнй грпждан

4.2 Каr,егориll физнческнх Е (шли) юршдичёсккх лНЦr явJIrtющихсfi потребштеляrrrr
ГОС!ЦДРСтвенНоЙ рабо'rыl занI{мшощиеся, lle имеющие медицинских шротивопоказанrlй.

4.3IIоназателн, характериJуIOп{ше качес,l,во и (ш.rrи) объем (солерltание) выrrолняемой
гос},длрственноli р пботы.

Показдтеllи, хараtсгершзующttе объем выIIоJIняемой rосударственной рлботы:

Содер:нанпе rо с}.ларственной работы
Госуларственfiая работа ttОрr,анизаuия и lIровеление сýортt{вньтх и физкульryрньж мероприятий

учрехцения дJIя вс9х катсгорнfi rражпаш)) включает в себя проведение учрgж"цеýием спортивньп(
соревнований, тсхническое обеспечение спортнвшьrх соровнований, обеспечсние судейства,
медI{шинское Фбеспечsяие }п{астников gtrортивных соревнованиfi, rrриобретение наградшоft атрибуtики,
к&}Iце.lярских и хозяйýтвенных товарв, а также иные мероприятия в соответствии с технологическим
регламсfiтом выпо.:Iнеl{ия госудерственной работы, необходипtыs для достижения показатепей объема и
качества выпоjIнения гOсударственной работы.

IIоказлте.Цш, х8рактеркзуIощпе качсствО выполкýsмой государствепноЙ работы:

Лl,
п./п

I,luшltешовllt tte
покtrjrlItJtll

Форхя
llредостltlL,Iсшшя
t,осуд8петвспl(оll

рtrOоты

Еjtинпцr
я,lt|epcllllff

o0berr окrmишf, rосударстsенfi ФП уст},rи
(выпппнсниg RgбoTr,r}

(20t9) (2020) (202 l ) (2022) (2023)

t
liоличествtl днеt]
iopeBHoBaHtlй

осзвФзмездt{ая лни |2 9 |9 l9 l9

,\t
rt;'tl

Ilor;McпotlaKBr
покl:tlтlJIя

fлншпца
llзкерс}tхя

Знgчепкв поlсезsтеJя

(20I9) (!020) (202l) (20}?) (2023)

l
0тсутсгшие объскгивttых
1rбосilоваIIýых:кмоб к
провсдOпню copcBttoBallи1,1

Отсрствие
iKa"roб

Отсутсгвие
*tацоб

ftqyyýTBиý
жа,тоý

Отсугtтвис
жалоб

Отсрствие
жалоб

!-,
CooTBcTcTBilc поj]ожеlll{ю
{T]iir Jil!1dll l\,) о ýоDсвr]оýвIлпях

Соотвстствусг (]оотвсгсrвчет Соотвегствусr Соотвчгствуег Соответствучг



4.4 Порллсlк выполненшfl гоýударственно$l pп{io"l,r,l.

Вьтполненис гоýударственной работы осуществJIяетоя на осflовании:

каjIеЕдарньж планов физкуrьтурньн мероприятий и спортивных мероприятий

участников соревнов&кий,

их законньж представитеrtей :

сOответý.l.ви9 показателей, yc"aHoBJTýHHbTx в государственном заданиИ на ок&tаниg

госудерствgнньтх услуг (вь:попнение работ) отчету о его выполненин 3а 202| год. Допустимое
(возможное) отклонение покдlателей не должно превышать 5Оl0.

4.7 Поря;rок кантроля за исполнением rосударствеIlпоt"о заданиfi, I} том ч[Iсле услOвия и

пок ег0 дOсрочliоr,O п ия:
q)орýlы коитр0,1я Перlлолltчиость

Выездныs проверк}t в соответствии с шлаýом_графиком проведения выездных пров€рок, но н€ реже l раза 8

год;
по мере rrеобходимости {в случае посту11чения жалоб потребптелей, требований
конп)ольttых }r провоохранитольных оргаltов).

Каtrlераrьные пpoвepкlr noc]lc rrосryпJlсн}и отчетности о выполнениIл государстЕенног0 звданшl,

Условияьти;Iоср,счного прекращсния выIt0,1нения государственного задания являю,гся:

4.8 пя к отчетностl| об испо.пнешиш го зflдsниrr;

Формы о,t,четцоýт!t
Перrtодlл.lность прсдOстеЕIенllя отчетшос,t,ш

о вып0.IlIенrrн государýтвевного зflданшя

Ito

0тчет tl в ы пOлне gиI,r государственшого заданlil
на oкa}&H}le гOсуJарствен}tых ус.цуr, (выttо;tненис работ)
t} соOтшgтствкп с форлtой, утtiерж.пi:}lнQй распоряжением
i(oм lrr cтa I l0 1l Kоllоýl ич*скttii ttuл и"tтtкtj !l стетегическо!Iу
Iланщ}sваtIшо CaHкт-l lетербурга
от 25 ttaя 20lб r. JYэ 2З-р <0б утверж.леншн форплы отчета

о BыIr0.1!ieH}II1 госуаарственного задания на 0казанпi)
гос.lд&рl 1 Re}t }{ bl х усл,Y..г (в ы псlл пея lte р абот)

за от,летныfi финансовый год не позднее 1 февраля слеФlющего
года

LrygдlрtrвччllllY llиeM Сашкт-



4.9 Иная информацип, необходипrая длfl лIсполfiенilя (контроля зl псполнением)
rосулýрствtнного задаЕия: отсутствует,

Раздсд ý" Обсспечение доступа к объектам сшорта.
5.1 Ндименованшв государствеrtной работы - Обеспечение достуIа к физкультурно-

сýOр,rнвным объекта.v.
5.2 Категории физическrrх ff (нли) юрндшческих лЕц, яьilfiющихсlt потребптелямн

госУДарственrrоfi работы: физические и юридические лиuа(в интересах общества в целом)
5.3 ПоказДтелII, хараtfl,еризующше качество ш (шлп) объем (содержание) выполняемой

rос.yдерствешяой ряботы.
Покаlа'гелш} харЕlкl"еризующ}rе объем выполllяемой rосуппрственной уgтугш фаботы).

l l Форьtа
.ttl ll*llrtelTounвlle lпр"ло.."*r.пu"
ll/,r | пOкпlпIUlя |гос}цsрс,t,венкоll] i рабоr,ы

ýдиппца
llз}tepe}lllrl

ОOъgu охsзrншя rосуддрственноfi рtботы

(20l9) (2020) (202t) (2022) (202J)

нс доступа к сrýlgglхц. ] безвозмсздtrм
спорта шт з 3 3 3 J

л ] КtlличествL} часов обсспечс;tияl,:
r ДоСТУП0 к 00ъектаI\l сПопте бg;возмездлtая час ]51,5 454,?5 6-50,2ý 650,25 бJ0,25

Солержанrrе rос},дарствешной реботы i
ОбеСПечение доýтупа к физкультурно-спортивным объектам осуществляется в соответствии

с тsхltoлогпческим регламектом выпOлнеilпя государственной работы и уrверх(двнным рас.писанием
1"рёгiировочньD( зillятий на 202 l год.

Выполкение тюсударственноЙ работы осуществляgтся в gоотвстствии с техноjIопнеским
peL:Ia}leHToM и вкJIючает:

создание ус.ltовий лля оргаrrи3ации и lrроведения фнзкульryрньD( меропрнятий и спортивньIх
мерOшриятиft различньж уровней;

содействиg в обеспечении общественного порядка и общественной бсзопаоности
при проведении физкl,льтурньrх меропрнятий и сшортивньн мероприятиft ;

материаJIькФ-техническое 0беспечение спортивных объектэв;
создание условнй для обеспечения подrOтовки спортиlrноtu резерва для спортивньrх сборкых

команf Санкт-петербурга.
IIоказател}I, х&рllктеризующие качество оказывsешоfi rосуларствеrrной работы.

5.4 IIорплок в ьш олненIIfi rосударственной работы ;

I}ре.lttlс,гuн,,lс{I1Iс I,0суларственной работы осуществjIяется на оýновании:
_ договOра на оказание безвозмездных услуг по предоста}лgни}о дост},па к спOртивным объсктам;

Фелера-тtьногсl закона от 04.12.2007 }lb 329-ФЗ (О физической культуре 11 спорте
РоссиГtской Федерацииu

ttостановленilЯ Прави,гольс,гва рФ от l8.04.2014 Jrгs 353 коб утверждении Правил
о беспечсния безопасности шри проtsсдени и офичиа-тьньж ýпортивньIх соревноваЕий>;

пнып{И кор}{ативНыi\{I{ правОВытtfИ актами шо отрасли <<Физическш кульч?а и спорт)).
il ыпо.llкенltе государственной рабоrы осуществjIястся в соответствии с:

технологическим регламентом выIIолнения гФсударственной работы.5.5 IIредс;тьнЫс цOшЫ (таршфы) на оплату госуд,lрственной реботы физическипяиIIлII tорtlдllrleскнмI| JнцаDfIl В случае, еслИ законодаТельством Российской Фелераulлн
ýpeJycrroтpeшo ее выпоJII,I8ния на пlrатной основе, лкбо порпдOк устЁновлениfl указ&пflых цен

i\ь

п;il
ндtrrrtвопlни0

l1{rýа]8тсlя
f:TfifiНШi

и]luерtнпя

Jпд чсrtrtе покl lяте..rrя

20l 9 (2020) (20!l) (2022) (202J)

I ýо.цичесr,во oSoctloBдlll tbix
lтirлоб itотребитслей
госуд&рствсIIпоtl Yслчгп

ш,ryка 0 0 0 0 0

l



(тарифов) в случаях, уýтановленных зекошодатеJIьýтвом
не установлены

5.6 Требо Baнllll к резу,Iьтата}t выпо.Iшенпя rосудi}рсlвеннOй работы :

безоласности на объектzut (План мероприятий

ý.7 Порядок ýoHTpoJtя за llcшo.]Hoниc]vt госудsрствснного заданияr в том чпGле условtlfl
его досrrоrlноrо прекращеншя:

Формы коilтроJIfi

l}ыезлные проЕерки

Келtера.ltьные проверки

5.8 т к о,|,tlстно*тш об пспоjlненлtи t,осуда

Россиfiскоfi Федерацип:

За от.теr,яыii финаlлсовый год не позднее l февра.гrя сJIедующеrоОrчет о выполнении государствекного заданлtя
на оказаflI.Iе гс,сударственЕых услуг (вылолненлtе работ)
в соответствшн с формой, утвержденно,fi распоряжениепt
Комнтета по эконоNllrческой политике }I стратегtil|ескому
lшан}Iрованню Санкт-Петербl,рга
от 25 :laя 20lб г. Nэ ?3-р кOб утвержлении формы отчетв
о выilо;lнекиfi rOсударствýнного заданлtя }ra оказ&ние
гOсударстsснных ус.jlуг (вы волшение работ)
госудсtрствен ны}1 учреждевltеп.l Савкт-

5.9 Ишая информацшяп rrеобходпмея
гФсударственноrо зад&н ]lя : отс},тствует.

СоГЛ;\СоВАШо:
Замссткгель r]тавы ц{мжнис.qрillни
Колшинского района Санкт-Петербурга ь

Нача"liьнвк отдеjIа физшческой кульryры
и сшорта адмиi{истрации Ко;rпинскоrо раr{опа
Санкт-Ilетербlрга

it.:Iя I!сIIо"цнсЕI!я (контро.шя за шспо;rшенисм)

l ,ort.,

С.В. Нилова

Перлtодtrчность

в сOответствни е тulанo:\{-графнком $р08*ýеtlиý выездных проверOк, но не реже 1 раза в
год:
по }tope необходшrости (в случае поýIупления хсалоб потребителей, требований
ко н TpoJl ь ны} и il р авоохрsн итель t{b!x _QР_гl,Ц9В),
пос-qе ýосryrLцения отчетt{ост}1 о вылOJlн*ýfi н государствснног0 задаrtlи.

}rсловиями доср.-'.чного прекращения выполнения государствепного за;цания являются:

Форпtы о,l,четности
IIr:рltолич ность tlредоставJlениfl отчеl,ностн

о аыIIOJIнении госYдарст,вен}lого задýниrI

Н.Г.Лукашеви.r


