ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(вступает в действие с 01.01.2018)
Раздел I
1. Наименование государственной услуги (работы): проведение
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

занятий

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы)
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

1. Количество занятий

Форма
Един Объем оказания государственной
предоставления ица
услуги (выполнения работ)
государственной измер
услуги (работы) ения
2016 2017 2018 2019 2020
(безвозмездная,
платная)
безвозмездная
ед. 13728 13728 13728 13728 13728

3.2. Содержание государственной услуги (выполняемой работы)
3.2.1. Основной целью в работе по развитию физической культуры и спорта по месту
проживания граждан является укрепление здоровья граждан Пушкинского района средствами
физической культуры и спорта, воспитание потребности в систематических занятиях
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физической культурой и спортом, воспитание гармоничной личности в ходе занятий
физической культурой и спортом.
3.2.2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан осуществляется в течение всего календарного года для всех категорий
граждан по видам спорта под руководством квалифицированного инструктора по спорту в
соответствии со сводным планом комплектования и расчётом количества ставок с 01.09.2018
отдела спортивной работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района и
включает: проведение занятий в группах оздоровительной направленности, обеспечение
спортивным инвентарем занимающихся, ведение учета занимающихся в секциях и группах в
журнале путем отметки дат и фамилий занимающихся.
Время оказания государственной услуги (выполняемой работы): 6 часов занятий с
группой в неделю в соответствии с расписанием тренировочных занятий секций по видам
спорта отдела спортивной работы учреждения.
3.2.3. Условия проведение занятий физкультурно-спортивной направленности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определяются в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации, с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий занимающихся. Численный состав группы может быть
уменьшен при включении в него занимающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) детей-инвалидов, инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя

1. Отсутствие
обоснованных
жалоб
2. Соответствие качества услуги
нормативным документам

Единица
измерени
я
-

Значение показателя
2016

2017

2018

2019

2020

отсутств отсутств отсутств отсутств отсутст
ие
ие
ие
ие
вие
соответс соответс соответс соответс соответ
твует
твует
твует
твует ствует

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги (выполняемой работы):
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
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 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.1378-03»;
 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» (принят постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 № 44
«Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом»;
 Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2007 №681 «О методике
штатной численности работников государственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, подведомственных Комитету по физической культуре или администрации
района Санкт-Петербурга»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 31.05.2017 №106-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на
выполнение работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан» государственными автономными и бюджетными
учреждениями физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы);
 сводный план комплектования и расчёт количества ставок с 01.01.2018 отдела
спортивной работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 3
3

№
п/п
1.

2.

3.

Способ
информирования
Размещение
информации
на
официальном сайте
учреждения

Размещение
информации
в
социальных сетях

Состав
размещаемой информации
Нормативные документы, расписание
физкультурно-оздоровительных
занятий секций по видам спорта,
контактная информация
Материалы
различного
информационного
характера
о
достижениях
занимающихся
в
секциях
учреждения
(интервью,
беседы, статьи, очерки, опросы (с
интернет-голосованием))
Информирование жителей района о
расписании
физкультурнооздоровительных занятий секций по
видам спорта
Фотоотчеты,
видео
отчеты
о
проведении
физкультурнооздоровительных занятий секций по
видам спорта
Информационные
материалы
о
проведении
физкультурнооздоровительных занятий секций по
видам спорта (статьи, заметки,
фоторепортажи)
Информационные
материалы
о
достижениях занимающихся в секциях
учреждения
Создание
и
развитие
интерактивного
пространства
(опросы, вопрос-ответ, создание тем
для
обсуждения,
общение
с
населением)
Анонсы, информационные материалы
о достижениях занимающихся в
секциях учреждения
Анонсы, информационные материалы
(интервью,
заметки,
очерки,
репортажи)
о
достижениях
занимающихся в секциях учреждения

Размещение
информации
в
интернет-СМИ
4.
Размещение
информации
в
печатных средствах
массовой
информации
5. Размещение
Информация
о
физкультурноинформации
на оздоровительных занятиях секций по
информационных
видам спорта
стендах учреждения

Частота
обновления информации
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в
месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
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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 (выполнения
работы)
6.1. Требованиями к результатам оказания государственной услуги (выполняемой
работы) являются:
 обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных
способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех
категорий граждан и групп населения по массовым видам спорта;
 увеличение количества систематически занимающихся массовыми видами спорта;
 наличие журнала учета о занимающихся в секциях по видам спорта, отражающего
основные показатели по количеству и составу занимающихся, время проведения занятий;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом;
 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны граждан, родителей
(законных представителей) занимающихся.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 4
№ Формы контроля
п/п

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

1. Выездные проверки В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но
не реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
2. Камеральные
После поступления отчетности о
проверки
выполнении
государственного
задания

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль
за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского района СанктПетербурга

7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
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 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые
в краткосрочной перспективе.
7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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 Российской
Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 5
№
п.п.

Формы отчетности

1.

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) учреждением на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
за квартал (год)
Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)
Государственный статистический отчет
по форме 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»
Государственный статистический отчет
по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте»

2.
3.
4.
5.
6.

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
по итогам 2квартала – до 10.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
по итогам 2018 года - до 01.02.2019
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
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№
п.п.
7.

Формы отчетности
Информационные сведения за квартал

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 15.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 15.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 15.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
 расписание тренировочных занятий секций по видам спорта отдела спортивной работы
учреждения.
Раздел II
1. Наименование государственной услуги (работы): организация и проведение
официальных спортивных мероприятий. Региональные.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 6
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Количество
мероприятий

Форма
Едини Объем оказания государственной
предоставления
ца
услуги (выполнения работ)
государственной измере
услуги (работы) ния
2016 2017 2018 2019
2020
(безвозмездная,
платная)
безвозмездная
ед.
5
5
5
5
5

3.2. Содержание государственной услуги (работы)
3.2.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий для всех
категорий населения Пушкинского района Санкт-Петербурга осуществляется в течение года в
соответствии с положением о соревнованиях, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, и включает в себя:
популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения,
предоставление
спортивного
сооружения,
информационно-техническое,
звуковое
сопровождение спортивных соревнований, обеспечение судейства спортивных соревнований,
медицинское обеспечение участников спортивных соревнований, страхование, питание
участников спортивных соревнований, проезд участников до места проведения спортивных
соревнований и обратно, приобретение наградной атрибутики, канцелярских и хозяйственных
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товаров, оборудований и инвентаря, содействие обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований, в т.ч. разработка
схемы организации дорожного движения, и иные мероприятия, в т. ч. обеспечение работы
биотуалетов, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги в соответствии с Положением о проведении соревнований, награждение победителей
и призёров.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 7
№ Наименование показателя Единиц
Значение показателя
п/п
а
измерен 2016
2017
2018
2019
2020
ия
1. Отсутствие обоснованных
отсутств отсутств отсутств отсутств отсутств
жалоб
ие
ие
ие
ие
ие
2. Соответствие
качества
соответс соответст соответс соответс соответст
услуги
нормативным
твует
вует
твует
твует
вует
документам
4. Порядок оказания государственной услуги (выполняемой работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги (выполняемой работы):
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
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спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.1378-03»;
 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» (принят постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);
 Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга «О перечне наиболее значимых
спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге, на 2018 год»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту «О календарном плане
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на
2018 год»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 8
№
п/п
1.

Способ
информирования
Размещение
информации
на
официальном сайте
учреждения

Состав
размещаемой информации
Нормативные
документы,
календарный план физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий учреждения на 2018 год,
контактная информация
Информирование жителей района о
предстоящих
официальных
спортивных мероприятиях (анонсы,
обзоры, тексы рекламного характера)

Частота
обновления информации
По мере необходимости

По мере необходимости
(в
преддверии
проведения
мероприятий)

Фотоотчеты
(видеоотчеты)
о По мере необходимости
проведении официальных спортивных (после
проведения
мероприятий
мероприятий)

9

№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

Способ
Состав
информирования
размещаемой информации
Размещение
Информационное
сопровождение
информации
в предстоящих
официальных
социальных сетях
спортивных мероприятий (анонсы,
обзоры, тексты рекламного характера)
Размещение
Анонсы, информационные материалы
информации
в по
результатам
проведения
интернет-СМИ
официальных
спортивных
мероприятий
Размещение
Информирование жителей района о
информации
в предстоящих
официальных
печатных средствах спортивных мероприятий (анонсы,
массовой
статьи, обзоры, тексты рекламного
информации
характера)
Отражение
достижений
ведущих
спортсменов
по
результатам
проведения официальных спортивных
мероприятий (интервью, заметки,
статьи, очерки, репортажи)
Размещение
Информация
по
проведению
информации
на официальных
спортивных
информационных
мероприятий,
привлечению
к
стендах
в официальным
спортивным
учреждении
и
в мероприятиям различных категорий
местах
проведения населения, в том числе инвалидов и
официальных
лиц с ограниченными возможностями
спортивных
здоровья,
проживающих
на
мероприятий
территории Пушкинского района
Доведение
Информирование
руководителей
информации
по учреждений,
организаций
и
телефонной линии предприятий
различных
форм
(по факсу)
собственности, расположенных на
территории
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга, о предстоящих
официальных
спортивных
мероприятиях

Частота
обновления информации
По мере необходимости
(в
преддверии
проведения
мероприятий)
По мере необходимости

По мере необходимости
(в
преддверии
проведения
мероприятий)
По мере необходимости
(после
проведения
мероприятий)
По мере необходимости
(в
преддверии
проведения
мероприятий)

По мере необходимости
(в
преддверии
проведения
мероприятий)

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 (выполняемой
работы)
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6.1. Требованиями к результатам оказания государственной услуги (выполняемой
работы) являются:
 выполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий учреждения;
 наличие отчета о проведении официального спортивного мероприятия, отражающего
основные показатели по количеству и составу участников, период проведения официального
спортивного мероприятия, условия и порядок подведения итогов и награждения победителей;
 наличие протокола официального спортивного мероприятия в соответствии с формой,
установленной федерацией по соответствующему виду спорта;
 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны судей, участников,
представителей спортсменов, физкультурных коллективов.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 9
№
п/п

Формы контроля

1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

В соответствии с планомграфиком проведения выездных
проверок, но не реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления
жалоб
потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
После поступления отчетности о
выполнении
государственного
задания

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга

7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые в
краткосрочной перспективе.
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7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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 Российской
Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 10
№
п.п.
1.

2.
3.
4.
5.

Формы отчетности

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
по итогам 2квартала – до 10.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
по итогам 2018 года - до 01.02.2019
1 раз в год

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) СПб ГБУ ЦФКСЗ
«Царское Село» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов за квартал (год)
Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
1 раз в год
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана
1 раз в год
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)
Информационные сведения за квартал
по итогам 1 квартала – до 15.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 15.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 15.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.
Раздел III
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1. Наименование государственной услуги (работы): пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни. Организация и проведение спортивных и
физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 11
№
п/п

Наименование
показателя

1. Количество
мероприятий

Форма
Единиц
Объем оказания
предоставления
а
государственной услуги
государственной измерен
(выполнения работ)
услуги (работ)
ия
(безвозмездная,
2016 2017 2018 2019 2020
платная)
безвозмездная
ед.
143 148 184 184
184

3.2. Содержание государственной услуги (выполняемой работы)
3.2.1. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
учреждения для всех категорий граждан, в том числе в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществляется в течение
календарного года в соответствии с положением о соревнованиях, включенных в
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения и
включает в себя: предоставление спортивного сооружения, информационно-техническое,
звуковое сопровождение спортивных соревнований, обеспечение судейства спортивных
соревнований, медицинское обеспечение участников спортивных соревнований, питание
участников спортивных соревнований, приобретение наградной атрибутики, оборудований и
инвентаря, содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении спортивных соревнований и иные мероприятия, в т. ч. обеспечение работы
биотуалетов, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги в соответствии с Положением о проведении соревнований, награждение победителей
и призёров.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 12
№
п/п

Наименование
показателя

1. Отсутствие обоснованных
жалоб
2. Соответствие
качества

Единица
измерени
я
-

Значение показателя
2016

2017

2018

2019

2020

отсутств отсутств отсутстви отсутстви отсутств
ие
ие
е
е
ие
соответс соответст соответст соответст соответст
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№
п/п

Наименование
показателя
услуги
нормативным
документам

Единица
измерени
я

Значение показателя
2016

2017

2018

2019

2020

твует

вует

вует

вует

вует

4. Порядок оказания государственной услуги (выполняемой работы):
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги (выполняемой работы):
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и нарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
14

Таблица 13
№
п/п
1.

Способ
информирования
Размещение
информации
на
официальном сайте
учреждения

Состав
Частота
размещаемой информации
обновления информации
Нормативные
документы, По мере необходимости,
календарный план физкультурных но не реже 1 раза в месяц
мероприятий
и
спортивных
мероприятий учреждения на 2018 год,
контактная информация

Материалы
различного
информационного характера о работе
по пропаганде физической культуры,
спорта, здорового образа жизни и
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в Пушкинском
районе Санкт-Петербурга (интервью,
беседы, очерки, статьи, опросы (с
интернет-голосованием;
персональные опросы по месту
жительства))
Информирование жителей района о
предстоящих
спортивных
и
физкультурных
мероприятий
учреждения, в том числе в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
Фото, видеоотчеты о проведении
спортивных
и
физкультурных
мероприятий учреждения, в том
числе в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
2.
Размещение
Информирование жителей района о
информации
в предстоящих
спортивных
и
социальных сетях
физкультурных
мероприятиях
учреждения, в том числе в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (анонсы, обзоры,
тексты рекламного характера)
3.
Размещение
Анонсы, информационные материалы
информации
в по
результатам
проведения
интернет-СМИ
спортивных
и
физкультурных
мероприятий учреждения, в том числе

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в
месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По
мере
необходимости, но не
реже 1 раза в месяц
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№
п/п

Способ
информирования

Состав
размещаемой информации
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
4.
Размещение
Информирование жителей района о
информации
в предстоящих
спортивных
и
печатных средствах физкультурных
мероприятиях
массовой
учреждения, в том числе в рамках
информации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (анонсы, обзоры,
тексты рекламного характера)
Отражение
достижений
ведущих
спортсменов
по
результатам
проведения
спортивных
и
физкультурных
мероприятий
учреждения, в том числе в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (интервью, заметки,
статьи, очерки, репортажи)
5. Размещение
Информация
по
проведению
информации
на спортивных
и
физкультурных
информационных
мероприятий учреждения, в том числе
стендах
вв
рамках
Всероссийского
учреждении
и
в физкультурно-спортивного комплекса
местах
проведения «Готов к труду и обороне» (ГТО)
спортивных
и
физкультурных
мероприятий
учреждения
6. Организация
и Уличные акции, акции по месту
проведение
жительства населения с целью
рекламных акций
пропаганды физической культуры,
спорта, здорового образа жизни и
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

Частота
обновления информации

По
мере
необходимости, но не
реже 1 раза в месяц

По
мере
необходимости, но не
реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости (в
преддверии
проведения
значимых спортивных и
физкультурных
мероприятий учреждения)

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(выполняемой
работы)
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6.1. Требованиями к результатам оказания государственной услуги (выполняемой
работы) являются:
 обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных
и нравственных способностей личности, права на занятие физической культурой и спортом
для всех категорий граждан;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей спортивных мероприятий.
6.2. Результатом предоставления государственной услуги (выполнения работы)
является:
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической̆ культурой̆ и
спортом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга;
 динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
занимающихся;
 повышение уровня освоения техники в избранном виде спорта;
 повышение спортивных результатов на спортивных соревнованиях;
 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни
граждан.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 14
№
п/п

Формы контроля

1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

В соответствии с планомграфиком проведения выездных
проверок, но не реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления
жалоб
потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
После поступления отчетности о
выполнении
государственного
задания

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга

7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
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 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые в
краткосрочной перспективе.
7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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 Российской
Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 15
№
п.п.

Формы отчетности

1.

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) СПб ГБУ ЦФКСЗ
«Царское Село» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов за квартал (год)

2.

Государственный статистический отчет
по форме 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»
Государственный статистический отчет
по форме 2-ГТО «Сведения о реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
Государственный статистический отчет
по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте»

3.

4.

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 10.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
по итогам года - до 01.02.2019
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)

1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
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№
п.п.

Формы отчетности

5.

Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)

6.

7.
8.

Отчет об исполнении учреждением плана
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)
Информационные сведения за квартал

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год
по итогам 1 квартала – до 15.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 15.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 15.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.
Раздел IV
1. Наименование государственной услуги (работы): пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни. Создание условий для занятий физической
культурой по месту проживания для всех категорий граждан
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

объем

(содержание)

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 16
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
Единиц
Объем оказания
предоставления
а
государственной услуги
государственной измерен
(выполнения работ)
услуги (работ)
ия
(безвозмездная,
2016 2017 2018 2019 2020
платная)
1. Количество мероприятий
безвозмездная
ед.
0
15
15
15
15
19

3.2. Содержание государственной услуги (выполняемой работы)
3.2.1. Создание условий для занятий физической культурой по месту проживания для
всех категорий граждан осуществляется в течение года и включает:
 организацию и проведение мероприятий оздоровительной направленности по
общефизической подготовке и видам спорта под руководством квалифицированного
инструктора спортивно-оздоровительной работы по месту проживания с учетом возрастных и
физиологических особенностей участников, их физической подготовки;
•предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
 выдача инструкторами спортивно-оздоровительной работы по месту жительства
занимающимся гражданам рекомендаций, программ, комплексов для физкультурнооздоровительных занятий по видам спорта.
3.2.2. Оказание государственной услуги (работы) осуществляется на базе спортивных
сооружений учреждения, общеобразовательных учреждений, спортивных площадок
открытого типа (поля) организаций различных форм собственности с 9.00 до 23.00 часов
ежедневно в соответствии с графиком работы инструкторов спортивно-оздоровительной
работы по месту жительства на спортивных площадках (в спортивных залах) Пушкинского
района.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
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Таблица 17
№
п/п

Наименование
показателя

1. Отсутствие обоснованных
жалоб
2. Соответствие
качества
услуги
нормативным
документам

Единица
измерени
я
-

Значение показателя
2016

2017

2018

2019

2020

отсутств отсутств отсутстви отсутстви отсутств
ие
ие
е
е
ие
соответс соответст соответст соответст соответст
твует
вует
вует
вует
вует

4. Порядок оказания государственной услуги (выполняемой работы):
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги (выполняемой работы):
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и нарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
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государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 31.05.2017 №107-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и
бюджетными учреждениями физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 09.06.2003 №131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.1378-03»;
 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» (принят постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);
 приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 № 44
«Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом»;
 распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2017 №107-р «Об утверждении базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными автономными и бюджетными учреждениями физкультурно-спортивной
направленности Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 18
№
п/п
1.

Способ
информирования
Размещение
информации
на
официальном сайте
учреждения

Состав
размещаемой информации
Нормативные
документы
(учредительные
документы,
расписание работы инструкторов
спортивно-оздоровительной работы
по
месту
жительства
на
внутридворовых
площадках,
контактная информация)
Материалы
различного
информационного характера о работе
по пропаганде физической культуры,
спорта, здорового образа жизни
(интервью, беседы, очерки, статьи,
опросы (с интернет-голосованием;
персональные опросы по месту
жительства))
Информирование жителей района о
расписании работы инструкторов
спортивно-оздоровительной работы по
месту жительства на внутридворовых
площадках

Частота
обновления информации
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в
месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
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№
п/п

Способ
информирования

2.

Размещение
информации
в
социальных сетях

3.

4.

Размещение
информации
интернет-СМИ

в

Размещение
информации
в
печатных средствах
массовой
информации

Состав
размещаемой информации
Фото, видеоотчеты о проведении
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
под
руководством
инструктора
спортивнооздоровительной работы по месту
жительства
Информирование жителей района о
расписании работы инструкторов
спортивно-оздоровительной работы по
месту жительства на внутридворовых
площадках
Создание и развитие интерактивного
пространства (опросы, вопрос-ответ,
создание
тем
для
обсуждения,
общение с населением)
Анонсы, информационные материалы
об физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях по месту
жительства
Информирование жителей района о
проведении
физкультурнооздоровительных
мероприятий,
способствующих
пропаганде
физической культуры, спорта и
здорового образа жизни (анонсы,
обзоры, тексты рекламного характера)

Частота
обновления информации
По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По
мере
необходимости, но не
реже 1 раза в месяц
По
мере
необходимости, но не
реже 1 раза в месяц

5. Размещение
Информационные
материалы
об По мере необходимости,
информации
на физкультурно-оздоровительных
и но не реже 1 раза в месяц
информационных
спортивных мероприятиях по месту
стендах
в проживания граждан
учреждении
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(выполняемой
работы)
6.1. Требованиями к результатам оказания государственной услуги (выполняемой
работы) являются:
 обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных
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и нравственных способностей личности, права на занятие физической культурой и спортом
для всех категорий граждан;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей спортивных мероприятий.
6.2. Результатом предоставления государственной услуги (выполнения работы)
является:
 увеличение числа граждан систематически занимающихся физической̆ культурой̆ и
спортом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга;
 динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
занимающихся;
 повышение уровня освоения техники в избранном виде спорта;
 повышение спортивных результатов на спортивных соревнованиях;
 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни
граждан.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 19
№
п/п

Формы контроля

1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

В соответствии с планомграфиком проведения выездных
проверок, но не реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления
жалоб
потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
После поступления отчетности о
выполнении
государственного
задания

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга

7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
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 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые
в краткосрочной перспективе.
7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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 Российской
Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 20
№
п.п.

Формы отчетности

1.

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) СПб ГБУ ЦФКСЗ
«Царское Село» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов за квартал (год)
Государственный статистический отчет
по форме 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»
Государственный статистический отчет
по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте»
Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)

2.
3.
4.
5.
6.

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
по итогам 2квартала – до 10.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
по итогам года - до 01.02.2019
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2018)
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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№
п.п.
7.

Формы отчетности
Информационные сведения за квартал

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 15.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 15.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 15.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.
Раздел V
1. Наименование государственной услуги (работы): обеспечение участия в
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Региональные.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 21
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Количество мероприятий

Форма
Един
Объем оказания
предоставления ица
государственной услуги
государственной измер
(выполнения работ)
услуги (работы) ения
(безвозмездная,
2016 2017 2018 2019 2020
платная)
ед.
86
89 110
110 110
безвозмездная

3. 2. Содержание государственной услуги (выполняемой работы)
3.2.1. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях всех категорий граждан Пушкинского района СанктПетербурга осуществляется в течение года в соответствии с положением о проведении
соревнований, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий учреждения, и включает в себя: формирование сборной команды, организацию
и проведение тренировочных мероприятий, оформление заявочного листа в соответствии с
положением о проведении соревнований, медицинское обеспечение, перевозку участников
спортивных,
физкультурных
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
на
тренировочные, спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также
спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для их участия в указанных
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мероприятиях, страхование, питание участников соревнований, иные мероприятия,
необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной услуги.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
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Таблица 22
№ Наименование показателя Единиц
Значение показателя
п/п
а
измерен 2016
2017
2018
2019
2020
ия
1. Отсутствие
обоснованных
отсутст отсутств отсутстви отсутств отсутстви
жалоб
вие
ие
е
ие
е
2. Соответствие
качества
соответс соответс соответст соответст соответст
услуги
нормативным
твует
твует
вует
вует
вует
документам
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.1378-03»;
 Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
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 постановление Правительства Санкт-Петербурга «О перечне наиболее значимых
спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге, на 2018 год»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту «О календарном плане
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на
2018 год»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 23
№
Способ
Состав
Частота
п/п информирования
размещаемой информации
обновления
информации
1.
Размещение
Нормативные документы (учредительные По
мере
информации
на документы, перечень услуг, календарный необходимости, но
официальном сайте план физкультурных мероприятий и не реже 1 раза в
учреждения
спортивных мероприятий учреждения на месяц
2018 год, контактная информация)
Информирование жителей района об По
мере
участии в официальных физкультурных необходимости, но
(физкультурно-оздоровительных)
не реже 1 раза в
мероприятиях (анонсы, статьи, обзоры, месяц
тексты рекламного характера)
Отражение
достижений
ведущих По
мере
спортсменов,
сборных
команд необходимости, но
Пушкинского района (интервью, заметки, не реже 1 раза в
статьи, очерки)
месяц
2.
Размещение
Информирование жителей района об По
мере
информации
в участии в официальных физкультурных необходимости, но
социальных сетях
(физкультурно-оздоровительных)
не реже 1 раза в
мероприятиях (анонсы, статьи, обзоры, месяц
тексты рекламного характера)
Отражение
достижений
ведущих По
мере
спортсменов,
сборных
команд необходимости, но
Пушкинского района (интервью, заметки, не реже 1 раза в
статьи, очерки)
месяц
3.
Размещение
Анонсы, информационные материалы о По
мере
информации
в достижениях спортсменов и сборных необходимости, но
интернет-СМИ
команд Пушкинского района
не реже 1 раза в
месяц
4.
Размещение
Информирование жителей района об По
мере
информации
в участии в официальных физкультурных необходимости, но
печатных средствах (физкультурно-оздоровительных)
не реже 1 раза в
массовой
мероприятиях (анонсы, статьи, обзоры, месяц
информации
тексты рекламного характера)
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№
п/п

Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота
обновления
информации
По
мере
необходимости, но
не реже 1 раза в
месяц
По
мере
необходимости, но
не реже 1 раза в
месяц

Отражение
достижений
ведущих
спортсменов,
сборных
команд
Пушкинского района (интервью, заметки,
статьи, очерки, репортажи)
5. Размещение
Информация по проведению официальных
информации
на физкультурных
(физкультурноинформационных
оздоровительных)
мероприятий;
стендах
в привлечения
к
официальным
учреждении
и
в физкультурным
(физкультурноместах
проведения оздоровительным) мероприятиям населения
официальных
Пушкинского района
физкультурных
(физкультурнооздоровитель-ных)
мероприятий
6.
Доведение
Информирование
руководителей По
мере
информации
по учреждений, организаций и предприятий необходимости
телефонной линии различных
форм
собственности,
(по факсу)
расположенных
на
территории
Пушкинского района Санкт-Петербурга, об
участии в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях

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 (выполнения
работы)
6.1. Результатом предоставления государственной услуги (выполнения работы)
является:
 участие в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения;
 соблюдение требования безопасности во время участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении
на объектах спорта;
 не использование допинговых средств, в установленном порядке соблюдение
прохождения обязательного допингового контроля;
 соблюдение этических норм в области физической культуры и спорта;
 соблюдение положения (регламента) о физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях, в которых спортсмен принимает участие, и требования организаторов таких
мероприятий и соревнований;
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 соблюдение санитарно-гигиенических требований, медицинских требований,
регулярное прохождение медицинских обследований в целях обеспечения безопасности
занятий спортом для здоровья;
 представление в установленном порядке к получению спортивных разрядов и
спортивных званий при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации, а также к награждению дипломами и грамотами, другими наградами за
высокие спортивные достижения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы
контроля

1. Выездные
проверки

2. Камеральные
проверки

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления
жалоб
потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
После
поступления
отчетности
о
выполнении государственного задания

Таблица 24
Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль
за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского района СанктПетербурга

7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые
в краткосрочной перспективе.
7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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.
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При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 25
№
п.п.
1.

Формы отчетности

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
по итогам 2квартала – до 10.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
по итогам года - до 01.02.2019
1 раз в год

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) СПб ГБУ ЦФКСЗ
«Царское Село» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов за квартал (год)
Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
1 раз в год
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана
1 раз в год
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)
Информационные сведения за квартал
по итогам 1 квартала – до 15.04.2018;
по итогам 2 квартала – до 15.07.2018;
по итогам 3 квартала – до 15.10.2018;
по итогам 4 квартала – до 15.01.2019

2.
3.
4.
5.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.
Раздел VI
1. Наименование государственной услуги (работы): проведение тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): в интересах
общества
3.

Показатели,

характеризующие

качество

и

(или)

объем

(содержание)
32

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
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Таблица 26
№ Наименование
п/п
показателя

1.

Количество
мероприятий

Форма предоставления Едини
государственной услуги
ца
(работы) (безвозмездная, измере
платная)
ния
безвозмездная

ед.

Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)
2016 2017 2018 2019
0

0

1

1

2020
1

3.2. Содержание государственной услуги (выполняемой работы)
3.2.1. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 28.01.2016 №54 «Об утверждении порядка организации и проведения
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», методическими рекомендациями
по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных Министерством
спорта Российской Федерации 31.03.2017, правилами соревнований по видам спорта,
дисциплины которых входят в государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и включает:
 осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 обеспечение судейства мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 медицинское обеспечение участников мероприятий по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
 предоставление спортивных сооружений;
 предоставление инвентаря, оборудования, экипировки (при необходимости),
электронно-технического оборудования;
 информационно-техническое
обеспечение,
приобретение
канцелярских
и
хозяйственных товаров, оборудования и инвентаря, оформление спортивного объекта, иные
мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения государственной
услуги;
 вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) лицам, успешно выполнившим нормативы.
3.2.2. К выполнению нормативов испытаний (тестов) допускаются лица, систематически
занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании
результатов медицинского осмотра, проведенного в соответствии с порядком организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом,
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н.
3.2.3. Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по
реализации государственной услуги (работы) осуществляет виды деятельности:
 проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у
населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и
спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации
участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
 создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам,
физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных
требованиях;
 осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;
 ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов
выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
 внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных
сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО;
 подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия
комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО;
 участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
реализации комплекса ГТО, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий учреждения;
 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по
внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по реализации комплекса ГТО;
 участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической
культуры и спорта по комплексу ГТО;
 обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
населением.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 27
№
п/п

Наименование
показателя

1. Отсутствие
обоснованных жалоб
2. Соответствие качества
услуги
нормативным
документам

Единица
измерения
-

Значение показателя
2016

2017

2018

2019

2020

отсутств отсутств отсутств отсутстви отсутств
ие
ие
ие
е
ие
соответс соответс соответс соответст соответс
твует
твует
твует
вует
твует

4. Порядок оказания государственной услуги
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги:
 Конституция Российской Федерации;
 Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015);
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №1165-р «Об
утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 №1219 «Об
утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и положения о них»;
 приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об
утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (с изменениями на 24 мая 2017 года);
 приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.02.2016 № 70 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации судейства мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства спорта Российской Федерации России от 19.06.2017 № 542 «Об
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 - 2021 годы»;
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
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 методические рекомендации по организации и выполнению испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(утверждены Министерством спорта Российской Федерации 31.03.2017);
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуре и спорте в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №676 «О мерах по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Санкт-Петербурге»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 27.11.2014 №343-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации проведения тестирования по
испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга»;
 распоряжение Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга от 02.02.2015 №24-р «Об
организации медицинского сопровождения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге»;
 распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 24.08.2017 № 186-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» государственными
автономными и бюджетными учреждениями физкультурно-спортивной направленности
Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 01.11.2017 №478-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 распоряжение администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 18.10.2017 №
3616-р «О районном Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 технологический регламент оказания государственной услуги (работы).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 28
№
Способ
Состав
Частота
п/п
информирования
размещаемой информации
обновления информации
1.
Размещение
Нормативные документы
По мере необходимости,
информации
на
но не реже 1 раза в месяц
официальном
сайте Материалы
различного По мере необходимости,
учреждения
информационного
характера, но не реже 1 раза в
направленные на формирование у месяц
граждан осознанных потребностей в
систематических
занятиях
физической культурой и спортом,
физическом совершенствовании и
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№
п/п

2.

3.

Способ
информирования

Размещение
информации
социальных сетях

Размещение

Состав
размещаемой информации
ведении здорового образа жизни,
популяризации
участия
в
тестировании
населения
по
выполнению нормативов испытаний
(тестов)
комплекса
ГТО,
содержащихся в государственных
требованиях к уровню физической
подготовленности населения при
выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (интервью,
беседы, очерки, статьи, опросы)
Информирование жителей района о
предстоящем
тестировании
выполнения нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(анонсы, обзоры, тексты рекламного
характера)
Отчеты о проведении тестирования
выполнения нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(фото, видео)
Информационные материалы о
в здоровом образе жизни и развитии
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Пушкинском
районе
(статьи,
заметки,
фоторепортажи)
Информационное
сопровождение
тестирования выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(анонсы, обзоры, тексты рекламного
характера)
Создание и развитие интерактивного
пространства (опросы, вопрос-ответ,
создание тем для обсуждения, общение
с населением)
Анонсы, информационные материалы о

Частота
обновления информации

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц
По мере необходимости,
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№
п/п

4.

5.

6.

7.

Способ
Состав
информирования
размещаемой информации
информации
в достижениях спортсменов и сборных
команд
Пушкинского
района
по
интернет-СМИ
результатам проведения тестирования
выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Размещение
Информирование жителей района
информации
в о
предстоящем
тестировании
печатных средствах выполнения нормативов испытаний
массовой
(тестов)
Всероссийского
информации
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(анонсы, обзоры, тексты рекламного
характера)
Отражение достижений ведущих
спортсменов
по
результатам
проведения
тестирования
выполнения нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(интервью, заметки, статьи, очерки,
репортажи)
Размещение
Информация
по
проведению
информации
на тестирования выполнения нормативов
информационных
испытаний (тестов) Всероссийского
стендах в учреждении физкультурно-спортивного комплекса
и в местах проведения «Готов к труду и обороне» (ГТО);
физкультурных
и агитации и пропаганде физической
спортивных
культуры, спорта и здорового образа
мероприятий
жизни, популяризации участия в
тестировании выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Информирование
руководителей
Доведение
организаций
и
информации
по учреждений,
предприятий
различных
форм
телефонной линии
собственности,
расположенных
на
(по факсу)
территории Пушкинского района СанктПетербурга,
о
предстоящем
тестировании выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Организация
и Уличные акции, акции по месту

Частота
обновления информации
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости

По мере необходимости
39

№
п/п

Способ
Состав
Частота
информирования
размещаемой информации
обновления информации
проведение рекламных жительства населения, в местах
проведения
физкультурных
и
акций
спортивных мероприятий с целью
информирования
и
привлечения
различных категорий граждан к участию
в тестировании выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

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 (выполнения
работы)
6.1. Результатом предоставления государственной услуги (выполнения работы)
является:
 отсутствие объективных обоснованных жалоб к организации и проведению
тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 медицинское обеспечение участников тестирования выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
 отсутствие объективных жалоб со стороны участников тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), их представителей;
 отчеты о проведении тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 наличие протоколов тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
учреждении;
 отсутствие объективных жалоб со стороны судей, участников тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), их представителей, зрителей.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 29
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№
п/п

Формы контроля

Периодичность проведения
контрольных мероприятий

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания
Отдел
молодежной
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга

1. Выездные проверки В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но
не реже 2 раз в год
По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований
контрольных
и
правоохранительных органов)
2. Камеральные
После поступления отчетности о
проверки
выполнении
государственного
задания
7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);
 исключение государственной услуги (выполнения работы) из ведомственного перечня
государственных услуг (работ);
 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимые в
краткосрочной перспективе.
7.3. Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает
в себя:
 уведомление исполнительного 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 Российской
Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении
государственного задания
Таблица 30
№
п.п.
1.

Формы отчетности

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
Отчет о выполнении государственного по итогам 1 квартала – до 10.04.2018;
задания на оказание государственных услуг по итогам 2квартала – до 10.07.2018;
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№
п.п.

2.
3.
4.
5.

Формы отчетности

Периодичность представления
отчетности об исполнении
государственного задания
(выполнение работ) учреждением на 2018 по итогам 3 квартала – до 10.10.2018;
год и на плановый период 2019 и 2020 годов по итогам 4 квартала – до 15.01.2019;
за квартал (год)
по итогам года - до 01.02.2019
Отчет
о
финансовых
результатах
1 раз в год
деятельности учреждения (код формы 0503721)
Баланс
государственного
1 раз в год
(муниципального) учреждения (код формы
- 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана
1 раз в год
его
финансово-хозяйственной
деятельности (код формы - 0503737)
Государственный статистический отчет
1 раз в год
по форме 2-ГТО «Сведения о реализации
(по состоянию на 31.12.2018)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания:
отсутствует.
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