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1.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по различным
видам спорта по месту проживания граждан осуществляется в течение всего календарного года путем организации групповых занятий по программам, разработанным учреждением, по видам спорта для различных групп населения в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственной услуги (работы).
Работа включает в себя:
 проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на базе спортивного сооружения, соответствующего необходимым требованиям для занятий видом
спорта;
 медицинское обслуживание занимающихся;
 обеспечение группы занимающихся спортивным инвентарем и оборудованием,
необходимых для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности.
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
(оптимальное количество занимающихся в группе от 5 до 10 человек).
1.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 2
№
п/п

Наименование
показателя

1. Отсутствие объективных жалоб
со стороны занимающихся и их
законных представителей

Единица
измерения
ед.

Значение показателя
2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

1.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:
 распоряжения Комитета экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №171-р «Об утверждении базовых нормативов затрат по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
государственными автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в
области физической культуры и спорта на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»;
 сводного плана комплектования и расчёта количества ставок с 01.01.2021 отдела
спортивной работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района;
 расписания тренировочных занятий секций по видам спорта отдела спортивной
работы учреждения;
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 приказов директора учреждения.
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 №828 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
 приказом 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»;
 программами, разработанными учреждением, по видам спорта для различных
групп населения;
 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:
не установлены.
1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения
работы):
 соответствие количества занимающихся, отраженного в отчете о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденному сводному плану комплектования (допустимое отклонение не должно превышать 5% (показатели, характеризующие объем выполняемой работы));
 обеспечение систематического медицинского контроля за состоянием здоровья
занимающихся, оценка адекватности физических нагрузок по состоянию здоровья;
 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей.
1.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
1.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Таблица 4
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

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

1.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
1.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
1.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
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Таблица 5
№
п.п.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение ра- год не позднее 01 февраля
бот) учреждением на 2021 год и на плановый пе- следующего года
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным
учреждением
Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального)
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана его
1 раз в год
финансово-хозяйственной деятельности (код
формы - 0503737)
Государственный статистический отчет по фор1 раз в год
ме 1-ФК «Сведения о физической культуре и (по состоянию на 31.12.2021)
спорте»
Государственный статистический отчет по фор1 раз в год
ме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической (по состоянию на 31.12.2021)
культуре и спорте»

1.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 расписание тренировочных занятий секций по видам спорта отдела спортивной
работы учреждения.
Раздел II
2.1 Наименование государственной услуги (работы): организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. Региональные.
2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
граждане разных возрастных групп, не имеющие медицинских противопоказаний
5

2.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
2.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 6
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Количество
приятий

Форма предоставления государственной услуги
(работы) (безвозмездная, платная)
меро- безвозмездная

Еди- Объем оказания государственница ной услуги (выполнения работ)
измерения 2020 2021 2022 2023 2024
ед.

2

4

4

4

4

2.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий (региональные) с различными группами населения
Пушкинского района Санкт-Петербурга осуществляется в течение года в соответствии с
положением
о
проведении
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятий, 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 официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
 обеспечение судейства официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
 медицинское обеспечение участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
 страхование и питание участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
 проезд участников до места проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и обратно;
 приобретение наградной атрибутики, канцелярских и хозяйственных товаров,
оборудования и инвентаря;
 содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в т.ч. разработку схемы организации дорожного движения;
 награждение победителей и призёров;
 иные мероприятия (в т. ч. обеспечение работы биотуалетов), необходимые для
обеспечения объема и качества выполнения государственной услуги (работы) в соответствии с Положением о проведении официальных физкультурных (физкультурно6

оздоровительных) мероприятий.
2.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 7
№
п/п

Наименование
показателя

1. Отсутствие
объективных
обоснованных жалоб со
стороны участников и их
законных представителей

Единица
измерения
ед.

2020
0

Значение показателя
2021
2022
2023
0
0
0

2024
0

2.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:

индивидуальной сметы на оказание государственной услуги (выполненной
работы) на 2021 год (Письмо Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №01-19-4462/20-0-0);

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий учреждения на 2021 год;

Положения о проведении официальных спортивных мероприятий;

приказов директора учреждения.
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии
с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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»;

нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и
спорт»;

технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:
не установлены.
7

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы):
 соблюдение требования безопасности во время проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
 соблюдение этических норм в области физической культуры и спорта;
 выполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения;
 наличие
протокола
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятий, сформированного в соответствии с утвержденной федерацией по соответствующему виду спорта формой;
 наличие отчета о проведении официального физкультурного (физкультурнооздоровительного) мероприятия, отражающего основные показатели по количеству и составу участников, период проведения официального физкультурного (физкультурнооздоровительного) мероприятия, условия и порядок подведения итогов и награждения
победителей;
 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны участников и их законных представителей.
2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
2.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 8
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий

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

2.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение работы из регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
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2.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
2.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Таблица 9
№
п.п.

1.

2.
3.
4.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение ра- год не позднее 01 февраля
бот) учреждением на 2021 год и на плановый пе- следующего года
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным
учреждением
Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального)
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана его
1 раз в год
финансово-хозяйственной деятельности (код
формы - 0503737)

2.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год;
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 согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
Раздел III
3.1. Наименование государственной услуги (работы): пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни. Организация и проведение спортивных и
физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан
3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
граждане разных возрастных групп, не имеющие медицинских противопоказаний
3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
3.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 10
№ Наименование Форма предоставления Единип/п
показателя
государственной услу- ца изги (работ) (безвозмезд- мереная, платная)
ния
1. Количество мероприятий

безвозмездная

ед.

Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)
2020 2021 2022 2023
83

206

186

186

2024
186

3.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения
с различными группами населения, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществляется в течение
календарного года в соответствии с положением о проведении спортивных и физкультурных мероприятий учреждения, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, и включает в себя:

предоставление спортивного сооружения;

обеспечение информационного сопровождения, включая фото, и видеозаписи проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

обеспечение судейства спортивных и физкультурных мероприятий;

медицинское обеспечение участников спортивных и физкультурных мероприятий;

питание участников спортивных и физкультурных мероприятий;

приобретение наградной атрибутики, канцелярских и хозяйственных товаров, оборудования и инвентаря;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий;
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награждение победителей и призёров;

иные мероприятия (в т. ч. обеспечение работы биотуалетов), необходимые
для обеспечения объема и качества выполнения государственной услуги (работы).
3.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 11
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения
1. Отсутствие объективных обосноед.
ванных жалоб со стороны участников и их законных представителей

Значение показателя
2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

3.4. Порядок оказания государственной услуги (выполняемой работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:

индивидуальной сметы на оказание государственной услуги (выполненной
работы) на 2021 год (Письмо Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №01-19-4462/20-0-0);

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий учреждения на 2021 год;

Положения или регламента о проведении спортивного и физкультурного
мероприятия;

приказов директора учреждения.
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии
с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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»;

нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и
спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
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3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления
указанных
цен
(тарифов)
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации:
не установлены.
3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы):
 соблюдение требования безопасности во время проведения спортивных и физкультурных мероприятий, тренировочных мероприятий и при нахождении на объектах
спорта;
 соблюдение этических норм в области физической культуры и спорта;
 наличие отчета о проведении спортивных и физкультурных мероприятий, отражающего основные показатели по количеству и составу участников, период проведения
спортивных и физкультурных мероприятий, условия и порядок подведения итогов и
награждения победителей;
 наличие протокола спортивных и физкультурных мероприятий сформированного
в соответствии с утвержденной федерацией по соответствующему виду спорта формой;
 отсутствие объективных обоснованных жалоб со стороны участников и их законных представителей.
3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
3.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 12
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

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

3.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
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 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
3.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Таблица 13
№
п.п.

1.

2.
3.
4.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение работ) год не позднее 01 февраля
учреждением на 2021 год и на плановый период 2022 следующего года
и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016
№23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального) учре1 раз в год
ждения (код формы - 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана его фи1 раз в год
нансово-хозяйственной деятельности (код формы 0503737)

3.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год;
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 согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
Раздел IV
4.1. 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
4.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
граждане разных возрастных групп, не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий физической культурой
4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
4.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 14
№
п/п

Наименование
показателя

1. Количество
приятий

Форма предоставле- ЕдиниОбъем оказания
ния государственной ца изгосударственной услуги
услуги (работ) (без- мере(выполнения работ)
возмездная, платния
2020 2021 2022 2023 2024
ная)
меробезвозмездная
ед.
16
16
16
16
16

4.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Создание условий для занятий физической культурой по месту проживания с различными группами населения, в том числе с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, осуществляется в течение года и включает:
 организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по общефизической подготовке и видам спорта под руководством квалифицированного инструктора
спортивно-оздоровительной работы по месту жительства с учетом возрастных и физиологических особенностей участников, их физической подготовки;
 предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
 предоставление инструкторами спортивно-оздоровительной работы по месту жительства занимающимся гражданам рекомендаций, программ, комплексов для физкультурно-оздоровительных занятий по видам спорта;
 информационно-техническое обеспечение;
 иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества выполнения
государственной услуги.
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Выполнение работы осуществляется на базе спортивных сооружений учреждения,
общеобразовательных учреждений, спортивных площадок открытого типа (поля) организаций различных форм собственности ежедневно с 09:00 до 23:00 часов в соответствии с графиком работы инструкторов спортивно-оздоровительной работы по месту
жительства на спортивных площадках (в спортивных залах) Пушкинского района.
4.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы)
Таблица 15
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Отсутствие объективных жалоб со
стороны граждан, занимающихся по месту проживания и их законных представителей

Единица
Значение показателя
измере2020 2021 2022 2023 2024
ния
ед.

0

0

0

0

0

4.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:

распоряжения Комитета экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №171-р «Об утверждении базовых нормативов затрат по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан
государственными
автономными
и
бюджетными
учреждениями
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»;
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
учреждения на 2021 год;
 приказов директора учреждения.
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии
с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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»;
 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
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4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:
не установлены.
4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы):
 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 физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
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 уровня физической подготовленности и продолжительности жизни
граждан;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся по месту
проживания и их законных представителей.
4.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
4.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 16
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год
По мере необходимости (в случае поступления жалоб
потребителей, требований контрольных и правоохранительных органов)
2. Камеральные проверки После поступления отчетности о выполнении государственного задания
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4.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
4.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Таблица 17
№
п.п.

1.

2.
3.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение ра- год не позднее 01 февраля
бот) учреждением на 2021 год и на плановый пе- следующего года
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным
учреждением
Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального)
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503730)
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№
п.п.

Формы отчетности

4.

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»

5.

6.

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
1 раз в год
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2021)
1 раз в год
(по состоянию на 31.12.2021)

4.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год;
 согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
Раздел V
5.1. Наименование государственной услуги (работы): обеспечение участия в
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Региональные.
5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): граждане разных возрастных групп, не имеющие медицинских противопоказаний
5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
5.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 18
№
Наименование
Форма предостав- Еди- Объем оказания государп/п
показателя
ления государница ственной услуги (выполнественной услуги
изния работ)
(работы) (безвоз- мемездная, платная) ре- 2020 2021 2022 2023 2024
ния
1. Количество мероприятий
безвозмездная
ед.
60 152 138 138 138
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5.3. 2. Содержание государственной услуги (работы)
Обеспечение
участия
в
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятиях всех категорий граждан Пушкинского района
Санкт-Петербурга осуществляется в течение года в соответствии с положением о проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий,
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
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
 медицинское обеспечение;
 проезд до места проведения официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий и обратно (при необходимости), в том числе сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 страхование участников официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
 информационно-техническое обеспечение;
 иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
5.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 19
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения
1. Отсутствие обоснованных
ед.
жалоб

Значение показателя
2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

5.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:

индивидуальной сметы на оказание государственной услуги (выполненной
работы) на 2021 год (Письмо Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №01-19-4462/20-0-0);

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий учреждения на 2021 год;

Положения или регламента о проведении спортивного и физкультурного
мероприятия;

приказов директора учреждения.
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Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии
с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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»;
 Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год»;

нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и
спорт»;

технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации:
не установлены.
5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения
работы):
 участие в тренировочных мероприятиях и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения;
 соблюдение требования безопасности во время участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта;
 не использование допинговых средств, соблюдение прохождения обязательного
допингового контроля в установленном порядке;
 соблюдение этических норм в области физической культуры и спорта;
 соблюдение положения (регламента) об официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, в которых гражданин принимает участие, и требований организаторов официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий;
 соблюдение санитарно-гигиенических и медицинских требований, регулярное
прохождение медицинских обследований в целях обеспечения безопасности занятий
спортом для здоровья;
 представление к награждению дипломами, грамотами и другими наградами за высокие спортивные достижения в установленном порядке.
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5.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 20
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

Периодичность проведения контрольных мероприятий

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

5.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
5.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
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Таблица 21
№
п.п.

1.

2.
3.
4.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение ра- год не позднее 01 февраля
бот) учреждением на 2021 год и на плановый пе- следующего года
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным
учреждением
Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального)
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана его
1 раз в год
финансово-хозяйственной деятельности (код
формы - 0503737)

5.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 утвержденный учредителем календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год;
 согласованные с учредителем письма от учреждения о необходимости внесения
изменений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
Раздел VI
6.1. Наименование государственной услуги (работы): проведение тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
6.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
граждане разных возрастных категорий, зарегистрированные на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), не
имеющие медицинских противопоказаний
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6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
6.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 22
№ Наименование Форма предоставления
п/п показателя государственной услуги
(работы) (безвозмездная,
платная)
1.

Количество
мероприятий

безвозмездная

Еди- Объем оказания государственница ной услуги (выполнения работ)
измерения 2020 2021 2022 2023 2024
ед.

16

22

23

23

23

6.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включает:

проведение мероприятий по приему выполнения нормативов испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в соответствии с планом мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга среди граждан разных возрастных категорий, зарегистрированных
на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), не имеющих медицинских противопоказаний;

медицинское обеспечение участников, включающее оплату медицинского
персонала, аренду кареты скорой помощи;

предоставление спортивных сооружений;

предоставление инвентаря, оборудования, экипировки (при необходимости), электронно-технического оборудования;

информационно-техническое обеспечение, в т.ч. судейство, приобретение
канцелярских и хозяйственных товаров, оборудования и инвентаря, оформление спортивного объекта, иные мероприятия, необходимые для обеспечения объема и качества
выполнения государственной услуги (работы);
 вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лицам, успешно выполнившим нормативы.
6.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 23
№
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения 2020 2021 2022 2023 2024
1. Отсутствие объективных жалоб со стороны участников тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО, их представителей

ед.

0

0

0

0

0
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6.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании:
 Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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);
 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.10.2017 №909 «Об
утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) и требования к ним»;

распоряжения Комитета экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 27.05.2020 №79-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 Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
учреждения на 2021 год;
 правилами по виду спорта;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
6.5. 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.
6.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения
работы):
 медицинское обеспечение участников тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
 отчеты о проведении тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
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 наличие протоколов тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в учреждении;
 отсутствие обоснованных и объективных жалоб к организации и проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) со стороны участников тестирования, их представителей.
6.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
6.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 24
№
Формы
п/п
контроля
1. Выездные проверки

2. Камеральные проверки

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

6.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения работы.
6.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
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6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Таблица 25
№
п.п.

1.

2.
3.
4.

5.

Формы отчетности

Периодичность
представления отчетности
об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на За отчетный финансовый
оказание государственных услуг (выполнение ра- год не позднее 01 февраля
бот) учреждением на 2021 год и на плановый пе- следующего года
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным
учреждением
Санкт-Петербурга»
Отчет о финансовых результатах деятельности
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503721)
Баланс государственного (муниципального)
1 раз в год
учреждения (код формы - 0503730)
Отчет об исполнении учреждением плана его
1 раз в год
финансово-хозяйственной деятельности (код
формы - 0503737)
Государственный статистический отчет по фор1 раз в год
ме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссий- (по состоянию на 31.12.2021)
ского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

6.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
отсутствует.
Раздел VII
7.1. Наименование государственной услуги (работы): обеспечение доступа к
объектам спорта. Обеспечение доступа к физкультурно-спортивным объектам.
7.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
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- государственное бюджетное учреждение спортивная школа по футболу Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ СШ по футболу Пушкинского района
Санкт-Петербурга);
-государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ СШОР Пушкинского района
Санкт-Петербурга).
7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
7.3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы)
Таблица 26
№
п/п

Наименование
показателя

1. Количество часов

Форма предоставления государственной услуги (работ)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

безвозмездная

час.

Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)
2020 2021 2022 2023

2024

1536 2304 2304 2304

2304

7.3.2. Содержание государственной услуги (работы)
Обеспечение доступа к физкультурно-спортивному объекту (городской стадион)осуществляется в течение календарного года по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Ленинградская улица, дом 83, литера Б, ежедневно с 09:00 до 20:00 в соответствии с
утвержденным расписанием учебно-тренировочных занятий и проведением физкультурно-спортивных мероприятий ГБУ СШ по футболу Пушкинского района
Санкт-Петербурга и ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга и методикой
расчета единовременной (нормативной) пропускной способности спортивного ядра стадиона, утвержденной приказом Росстата от 27.03.2019 № 172.
Обеспечение доступа к городскому стадиону включает в себя: предоставление
спортивного ядра стадиона (футбольного поля, беговых дорожек, мест для прыжков в
длину и толкания ядра), спортивного оборудования, инвентаря, а также иного движимого и недвижимого имущества учреждения (в том числе раздевалок для занимающихся)
необходимого для учебных, тренировочных занятий, а также для проведения физкультурно-спортивных мероприятий для ГБУ СШ по футболу Пушкинского района
Санкт-Петербурга и ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Оказание услуги (работы) вне рамок времени предоставления, производится по
согласованию с администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга.
7.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
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Таблица 27
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Отсутствие объективных обоснованных
жалоб

Единица
Значение показателя
измере2020 2021 2022 2023 2024
ния
ед.

0

0

0

0

0

7.4. Порядок оказания государственной услуги (работы)
7.4.1. Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на
основании:

индивидуальной сметы на оказание государственной услуги (выполненной
работы) на 2021 год (Письмо Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2020 №01-19-4462/20-0-0);
 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2021 год.
7.4.2. Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется в
соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
 приказом 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»;
 нормативно-правовыми документами отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы).
7.4.3. Учебно-тренировочные занятия и физкультурные мероприятия оказываются
согласно обращению руководителя государственного учреждения – потребителя услуги
(работы) в адрес главы или заместителя главы администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга с приложением расписания, утвержденного руководителем
государственного учреждения. В расписании указывается период предоставления услуги
(работы), место, время занятий и количество занимающихся в соответствии со временем
предоставления спортивного сооружения СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (далее –
Учреждение). Списки с медицинским допуском занимающихся, утвержденные
руководителем государственного учреждения, направляются в адрес Учреждения после
заключения договора.
7.4.4.Официальные физкультурные мероприятия, входящие в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее – Календарный план):
7.4.4.1. Официальные физкультурные мероприятия государственного учреждения
проводятся в рамках утверждённого Календарного плана. Услуга (работа) оказывается
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согласно обращению руководителя государственного учреждения – потребителя услуги
(работы) в адрес Учреждения, с приложением положения об официальном физкультурном мероприятии, технического задания, утвержденных руководителем государственного учреждения.
7.4.4.2.Официальные физкультурные мероприятия (с привлечением участников
сторонних организаций Санкт-Петербурга) проводятся в рамках утверждённого Календарного плана. Услуга (работа) оказывается согласно обращению руководителя государственного учреждения – потребителя услуги (работы) в адрес главы или заместителя
главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга с приложением положения об официальном физкультурном мероприятии, регламента, технического задания,
утвержденных руководителем государственного учреждения, и плана безопасности
спортивного мероприятия.
7.4.4.3. Списки с медицинским допуском участников, утверждённые руководителем государственного учреждения физкультурно-спортивной направленности, предоставляются на объект Учреждения в день начала мероприятия.
7.5. 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.
7.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполняемой работы):
 эксплуатационное обслуживание закрепленного за Учреждением объекта спорта согласно существующим техническим нормативам (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), правила устройства электроустановок, соблюдение правил техники безопасности ППБ 03);
 пожарная безопасность;
 соблюдение норм Сан Пин закрепленного за Учреждением объекта;
 обеспечение сохранности закрепленного за Учреждением имущества;
 обеспечение безопасности граждан, занимающихся на закрепленном за Учреждением объекте;
 отсутствие объективных жалоб со стороны граждан, занимающихся на закрепленном за Учреждением объекте.
7.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
7.7.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Таблица 28
№
п/п
1.

2.

Формы
контроля
Выездные проверки

Камеральные
верки

Периодичность проведения контрольных мероприятий

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

7.7.2. Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания
являются:
 ликвидация учреждения;
 реорганизация учреждения;
 исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
физической культуры и спорта;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность выполнения
работы.
7.7.3. 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 работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской
Федерации.
7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.8.1. Формы отчетности и периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
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