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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

«ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА»

на 2022 год и на плановый период 2023, 2024, 2025 годов

Раздел 1 931900О.99.0.БВ27АВ50001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийскому виду 
спорта (художественная гимнастика), этап начальной подготовки.

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги:  занимающиеся,  не  имеющие   медицинских  противопоказаний  в  возрасте, 
определенном  федеральным  стандартом  спортивной   подготовки  по  виду  спорта   (художественная 
гимнастика). 

1.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового   

периода 
(2023)

Первый год
планового   

периода
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 124 139,67 82 120 120
2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 82,66 85,18 134 90 90

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка  по виду спорта  осуществляется  в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по  виду спорта  в течение  
года с учетом этапа  многолетней  подготовки и технологического регламента оказания государственной 
услуги.

Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   включает  в  себя  тренировочный  процесс   на  базе 
спортивного  сооружения,  соответствующего  необходимым  требованиям  для  занятий   видом  спорта , 
а  также  участие   занимающихся   в  тренировочных  мероприятиях,  спортивных  соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленингр адской области, 
в  соответствии   с  утвержденным  учредителем   Календарным  планом  физкультурных  мероприятий 
и  спортивных  мероприятий  на  202 2   год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения  участия  
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занимающихся    государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных   мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан в приложении № 1.

Также спортивная подготовка по виду спорта  включает медицинское обеспечение занимающихся , 
обеспечение   занимающихся    спортивной  экипировкой ,  спортивным  инвентарем   и  оборудованием, 
страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный

финансовый
год

 (2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

 Очередной год
планового   

периода 
(2023)

Первый год
планового   

периода
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

1
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 200 220 216 213 213

2

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

1.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана  физкультурных мероприятий и спор тивных мероприятий, проводимых  за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов  учреждения  о  зачислении   (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

( в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
1.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

1.6  Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных  занимающихся  

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся:   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ) ,   отчету   о  его  выполнении  за  202 2   год .  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

1.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
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 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 

5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением 
Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 
о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 
года

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

Раздел 2 931900О.99.0.БВ27АВ51001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

2.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (художественная гимнастика), тренировочный этап (этап спортивной специализации).

2 .2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие   медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной   подготовки  по  виду  спорта   
(художественная гимнастика). 

2 .3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового   

периода 
(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы Т(СС), 1 год безвозмездная чел. 89,66 72,12 49 50 55
2 группы Т(СС), 2 год безвозмездная чел. 51,00 45,28 65 70 65
3 группы Т(СС), 3 год безвозмездная чел. 35,00 30,37 41 28 28
4 группы Т(СС), 4 год безвозмездная чел. 19,66 27,06 15 17 17
5 группы Т(СС), 5 год безвозмездная чел. 38 18,79 27 30 30

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка  по виду спорта  осуществляется в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по  виду спорта  в течение 
года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания государственной 
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услуги.
Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   включает  в  себя  тренировочный  процесс  на  базе 

спортивного  сооружения,  соответствующего  необходимым  требованиям  для  занятий  видом  спорта, 
а  также  участие   занимающихся   в  тренировочных  мероприятиях,  спортивных  соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в  соответствии  с  утвержденным  учредителем  Календарным  планом   физкультурных  мероприятий 
и  спортивных  мероприятий  на  202 2   год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения  участия 
занимающихся    государственных  бюджетных  учрежден ий  в  тренировочных  мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан в приложении № 1.

Также спортивная подготовка по виду спорта  включает медицинское обеспечение занимающихся , 
обеспечение   занимающихся   спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем  и  оборудованием, 
страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового   

периода
(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода
(2025)

1

Количество занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших (через 2 года 
после выполнения) 1 разряд

чел. 49 27 18 18 18

2

Количество занимающихся, 
выполнивших или 
подтвердивших (через 3 года 
после выполнения) разряд КМС

чел. 33 11 7 7 7

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве
и (или) чемпионате России

чел. 14 11 20 20 20

4

Количество  занимающихся, 
включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга

чел. 27 10 10 10 10

5
Количество занимающихся, 
включенных в состав сборных 
команд Российской Федерации

чел. 2 3 3 3

6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 177 208 197 195 195

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана  физкультурных мероприятий и спор тивных мероприятий, проводимых  за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов  учреждения  о  зачислении   (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

( в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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2.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

2.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных   занимающихся  

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся:   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
 отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ),   отчету   о  его  выполнении  за  202 2   год .  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

2.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 

5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
2.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением 
Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-
р «Об утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 
года

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

Раздел 3 931900О.99.0.БВ27АВ52001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

3.1  Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (художественная гимнастика), этап совершенствования спортивного мастерства.

3.2  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие   медицинских  противопоказаний 
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в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной   подготовки  по  виду  спорта   
(художественная гимнастика). 

3.3  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового   

периода
(2023)

Первый год
планового   

периода
(2024)

Второй год
планового   

периода
(2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на
этапах спортивной 
подготовки

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 32,33 31,66 21 33 33
2 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 17,66 19,68 33 28 28
3 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. -  - - - -

Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка  по виду спорта  осуществляется в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по  виду спорта  в течение 
года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания государственной 
услуги.

Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   включает  в  себя  тренировочный  процесс  на  базе 
спортивного  сооружения,  соответствующего  необходимым  требованиям  для  занятий  видом  спорта, 
а  также  участие   занимающихся   в  тренировочных  мероприятиях,  спортивных  соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в  соответствии  с  утвержденным  учредителем  Календарным  планом  физкультурных  мероприятий 
и  спортивных  мероприятий  на  202 2   год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения  участия 
занимающихся    государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан в приложении № 1.

Также спортивная подготовка по виду спорта  включает медицинское обеспечение занимающихся , 
обеспечение   занимающихся   спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем 
и оборудованием, страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный

финансовый
год

 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового   

периода
(2023)

Первый год
планового   

периода
(2024)

Второй год
планового   

периода
(2025)

1

Количество занимающихся, 
выполнивших или подтвердивших 
(через 3 года после выполнения) 
разряд КМС

чел. 7 20 10 10 10

2
Количество занимающихся, 
которым присвоено звание  МС, 
МСМК

чел. 14 6 3 3 3

3
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве и 
(или) чемпионате России

чел. 16 10 10 10 10

4

Количество  занимающихся 
учреждения, включенных в состав 
спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга 

чел. 22 27 22 22 22

5

Количество занимающихся 
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Российской Федерации

чел. 6 3 4 4 4
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6
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 47 52 54 61 61

7

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. 0 0 0 0 0

3.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана  физкультурных мероприятий и спор тивных мероприятий, проводимых  за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов  учреждения  о  зачислении   (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

( в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
3.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных  занимающихся  

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся:   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
   отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ),   отчету   о  его  выполнении  за  202 2   год .  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

3.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
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3.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности

о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением 
Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-
р «Об утверждении формы отчета о выполнении 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственным учреждением
Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля следующего 
года

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

Раздел 4 931900О.99.0.БВ27АВ53001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (художественная гимнастика), этап высшего спортивного мастерства.

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги:   занимающиеся,  не  имеющие   медицинских  противопоказаний 
в  возрасте,  определенном  федеральным  стандартом  спортивной   подготовки  по  виду  спорта   
(художественная гимнастика). 

4.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной
год

планового   
периода (2023)

Первый год
планового   

периода (2024)

Второй год
планового   

периода (2025)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

1 группы ВСМ безвозмездная чел. 30,33 37,40 31 40 40
Содержание государственной услуги.
Спортивная подготовка  по виду спорта  осуществляется в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта, с программой спортивной подготовки по  виду спорта  в течение 
года с учетом этапа многолетней подготовки и технологического регламента оказания государственной 
услуги.

Спортивная  подготовка   по  виду  спорта   включает  в  себя  тренировочный  процесс  на  базе 
спортивного  сооружения,  соответствующего  необходимым  требованиям  для  занятий  видом  спорта, 
а  также  участие   занимающихся   в  тренировочных  мероприятиях,  спортивных  соревнованиях 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в  соответствии  с  утвержденным   учредителем  Календарным  планом    физкультурных  мероприятий 
и  спортивных  мероприятий  на  202 2   год.  Расчет  объемных  показателей  обеспечения  участия 
занимающихся    государственных  бюджетных  учреждений  в  тренировочных  мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждения, указан в приложении № 1.

Также спортивная подготовка по виду спорта  включает медицинское обеспечение занимающихся , 
обеспечение   занимающихся   спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем  и  оборудованием, 
страхование занимающихся.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
Отчетный

финансовый
год

 (2021)

Текущий
финансовый год

(2022)

Очередной год
планового   

периода 
(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

1 Количество занимающихся, которым 
присвоено звание МС, МСМК чел. 1 0 1 1 1

2
Количество занимающихся, 
принявших участие в первенстве 
и (или) чемпионате России

чел. 13 13 11 11 11

3
Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга 

чел. 26 22 18 18 18

4

Количество занимающихся, 
включенных в состав спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации

чел. 15 10 13 13 13

5
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 
на календарный год

чел. 27 41 31 31 31

6

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 
учреждения технологическому 
регламенту оказания 
государственной услуги

ед. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 
учреждения и их законных 
представителей

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

4.4 Порядок оказания государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
 Календарного плана   ф изкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания;
 приказов  учреждения  о  зачислении   (переводе)  занимающихся  с  этапа  на  этап 

( в  соответствии  со  сводным  планом  комплектования  учреждения,   согласованным  с  Комитетом 
по физической культуре и спорту).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 утвержденными нормативами финансовых затрат на оказание государственной услуги;
 федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;
 нормативными правовыми актами по отрасли «Физическая культура и спорт»;
 технологическим регламентом оказания государственной услуги.
4.5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги:
 выполнение контрольных планов-заданий на подготовку квалифицированных  занимающихся  

(показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги);
 медицинское  обеспечение   занимающихся:   систематический  контроль  за  их  состоянием 

здоровья, оценка адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья;
   отсутствие объективных жалоб со стороны занимающихся и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных  услуг  (выполнение  работ),   отчету   о  его  выполнении  за  202 2   год .  Допустимое 
(возможное) отклонение показателей не должно превышать 5%.

4.7 Порядок контроля за исполнением  государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля Периодичность
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Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 
год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной 

услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем 

за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии 
с формой, утвержденной распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении 
формы отчета о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

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

Раздел 5 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

5 .1  Наименование государственной работы:  Организация и проведение спортивных 
и физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан.

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

5.3 Показатели, характеризующие качес тво и (или) объем (содержание) выполняемо й 
государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица 
измерения

Объем выполнения государственной работы

Отчетный
финансовый

год
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового

периода
(2023)

Первый год
планового

периода
(2024)

Второй год
планового

периода
(2025)

1 Количество спортивных 
и физкультурных мероприятий безвозмездная шт. 4 5 5 5 5

Содержание государственной работы.
Государственная работа « Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий 

учрежд ения  для  всех  категорий  граждан»   включает  в  себя   проведение  учреждением  спортивных 
соревнований,  техническое обеспечение спортивных соре внований, обеспечение судейства,  медицинское 
обеспечение участников спортивных соревнований,  приобретение наградной атрибутики, канцелярских 
и  хозяйственных  товаров,   а  также   иные мероприятия   в  соответствии  с  технологическим регламентом  
выполнения  государственной  работы ,  необходимые  для   достижения  показателей   объема  и  качества 
выполнения государственной работы.

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
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Отчетный
финансовый

год
 (2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

Очередной год
планового   

периода 
(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

1 Отсутствие жалоб к проведению 
спортивных соревнований ед. отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

2 Соответствие положению (регламенту) 
о спортивных соревнованиях  ед. соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

5.4 Порядок выполнения государственной работы.
Выполнение государственной работы осуществляется на основании:
 Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга;
 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения;
 приказов учреждения о проведении спортивных соревнований.
Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с:
 правилами видов спорта;
 правилами проведения спортивных соревнований по виду спорта;
 положением (регламентом) о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
 технологическим регламентом выполнения государственной работы.
5.5 Предельные цены (тарифы) на оплату гос ударственной работы физическими  или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не установлены.

5.6 Требования к результатам выполнения государственной работы:
 наличие отчета о проведении спортивных соревнований, отражающего основные показатели 

по количеству и составу участников, период проведения соревнований, условия и порядок подведения 
итогов и награждения победителей;

 наличие протоколов спортивных соревнований;
 отсутствие  объективных  обоснованных жалоб  со  стороны  судей,  участников    соревнований 

и их законных представителей;
 соответствие  показателей,  установленных  в  государственном  задании  на  оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  отчету  о его выполнении за 202 2  год . Допустимое (возможное) 
отклонение показателей не должно превышать 5%.

5.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения:

Формы и процедуры контроля
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания
Выездные проверки  в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза 

в год;
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 
контрольных и правоохранительных органов).

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
 ликвидация учреждения;
 исключение  государственной  работы  из  регионального  перечня  (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга;
 принятие  нормативных  актов,  влекущих  за  собой  невозможность   выполнения  

государственной работы.
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает в себя:
 уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти не менее чем за 

5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного задания;
 представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

работах на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, увольнению 

работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
5.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности
о выполнении государственного задания
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Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии 
с формой, утвержденной распоряжением Комитета 
по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении 
формы отчета о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным учреждением Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

5 .9  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: отсутствует.



Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 1652 1960 1820 1764 1764

Т(СС) 3850 3948 3934 4158 4158

ССМ 938 1022 1036 1292 1292

ВСМ 616 672 546 756 756

ИТОГО 7056 7602 7336 7970 7970

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 0 294 0 0 0

Т(СС) 0 126 126 0 0

ССМ 0 0 126 196 196

ВСМ 0 0 0 196 196

ИТОГО 0 420 252 392 392

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

3.2. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и предоставление спортивного сооружения

Отделение по 

виду спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Художетсвенная 

гимнастика

Приложение № 1

к государственному заданию 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2022 год 

и плановый период 2023, 2024, 2025 годов

Расчет объемных показателей 

обеспечения участия занимающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

спортивной школы олимпийского резерва 

«Центр художественной гимнастики «Жемчужина» 

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях

1.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях в Санкт-Петербурге, с учетом затрат на организацию питания: завтрак – обед – ужин

Отделение по 

виду спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Художетсвенная 

гимнастика

2.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в тренировочных 

мероприятиях в Ленинградской области: с учетом затрат на организацию питания, проживание и 

предоставление спортивного сооружения

Отделение по 

виду спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней



НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 126 0 0 84 84

ССМ 154 0 0 112 112

ВСМ 0 0 0 84 84

ИТОГО 280 0 0 280 280

Отчетный 

финансовый год 

(2021)

Текущий 

финансовый год 

(2022)

Очередной год 

плановго периода 

(2023)

Первый год 

плановго периода 

(2024)

Второй год 

плановго периода 

(2025)

НП 0 0 0 0 0

Т(СС) 0 10 0 0 0

ССМ 0 20 0 0 0

ВСМ 0 24 0 0 0

ИТОГО 0 54 0 0 0

Отчетный 

финансовый 

год

(2021)

Текущий 

финансовый 

год 

(2022)

Очередной год 

планового 

периода

(2023)

Первый год 

планового 

периода

(2024)

Второй год 

планового 

периода

(2025)

НП 43 0 0 0 0

Т(СС) 312 290 275 370 370

ССМ 143 318 174 218 218

ВСМ 21 55 112 156 156

ИТОГО 519 663 561 744 744

Отделение по 

виду спорта

Этап 

подготовки

Количество человеко-дней

Художетсвенная 

гимнастика

Художетсвенная 

гимнастика

6.4. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в спортивных 

соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: с учетом затрат на организацию 

питания и проживание

количество человеко-дней

6.1. Обеспечение участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в спортивных 

соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области: без учета затрат на организацию 

питания и проживание

Отделение по виду 

спорта

Этап 

подготовки

Художетсвенная 

гимнастика



Приложение № 2
к государственному заданию 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2022 год 
и плановый период  2023, 2024, 2025 
годов

Коэффициент результативности Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва

«Центр художественной гимнастики «Жемчужина»

К оэффициент результативности есть часть заработной платы (с учетом начислений на оплату 
труда) работников государственн ых  бюджетн ых  учреждени й спортивной подготовки , связанная 
с применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке 
высококвалифицированного спортсмена по видам спорта (олимпийским, неолимпийским, 
паралимпийским, сурдлимпийским).

Коэффициент результативности  –   коэффициент норматива оплаты труда 
за результативность,  установленный на основании расчета в соответствии с приказом учреждения, 
распоряжения учредителя.

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый

год  
(2021)

Текущий
финансовый

год
(2022)

 Очередной год
планового   
 периода 

(2023)

Первый год
планового   

периода 
(2024)

Второй год
планового   

периода 
(2025)

1 Размер коэффициента 
результативности ед. 36,24 47,94 38,46 43,145 43,145


