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НaимrнoBaIIие гoсy.цapстBrннoгo бюдясетнoгo уIpe)кд$rия (oбoсoбленнoгo пo.цpaз.целения) CачsTДетеpбypг.9тРе . .
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BиД .цеятrЛЬнoсти гoayДapстBеIl}Ioгo бrо.щкетнoгo уIpе)к.цrниЯ (oбoсoбленнoгo пo.цp'li}.целения)

и3aция дollолнитrЛЬнoгo oopzlзoBЕlния

(yкaзьlвaется вид деятеJIЬнoсти гoсyдфствeннoгo бroдrкетнoгo }Erpe)кдeнlrя
из бaзовoгo (oтpaaпевогo) пeperня)



1 . HaименoBЕlI{иr гoсy.цapственнoй yсЛyги

Чaсть 1. Cведения o6 oкЕlзЬIBaеMЬIх гOсy,цapсТBеI{нu'x yсr'щaх,
Paздел l

Cпopтивнaя пoДгoтoвцa Пo oлиМпийским Bидaм сПopтa Кo.ц пo базoвoмy
(oтpaслевoМy) пеpеЧню

2. Кaтегopии IIoTpебителей гoсy,цapственнoй yсJtyги Физическиr лицa

3. Пoкaзaтели' хapaкTrpизyюЩие oбъем и (или) кaЧeстBo гoсyДapственнoй yслyги

3 . l . ПoкaзaТlЛи, хapaкTеpизyющие кaЧесТвo гoсy.цapственнoй yсщ.гnr,

Уникшlьньlй
HoМеp

peесщoвoй

зa,|^c'o

Пoкaзaтeль' xapaктеpизyюший сoдep)кiu{ие гoсyдapств еннoй
yслyги

(пo спpаво.tникa.м)

Пoказaтeль' xapaктepизylощий yслoBи,l
(фopмьr) oкaзal{ия гoсyДapствeннoй yсJryги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтeль кaчествa гoсyдapстBеннoй yс.Iryги

Знaчeние пок.Ц}aтeJш кaЧестBa

гoсyДapстB eннoй yсJIyги

нilимеI{oBtll{иe
4

пoкa3aтeля

единицa изМepeния

o l *oд пo oКЕИ
нaимeнoBaниe l s

20 |7 roд
(ouеpeднoй

финaнсoвьlй
гoд)

20 18 гoд
(1.й гoд

rulaнoвoгo

пepиoлa)

20 19. гoд
(2-йтoл

rUI;l}IoBoго

пepиoлa)

(нaименoвшtиe

пoкaзaтeл" u;
(нaимeнoвание

пoкaзaтeля o)

(нaимeнoвaние

''o*aзa'ел' 
o)

(нaименoвaние

no**ararrr o)
(нaименoвaниe

no**urar" o)

I
,)

3 4 ) 6 1 8 9 10 ll t2

300010006000
00003007102

Бoкс

Tpениpoвo.lньtй
этaп (этaп

спopтивнoй
спeЦиaлизaции)

OесIUIaтнaя

Кoличествo
oбyuaющиxся,

вьIпoлнивцIуIX у,Jwl

пoдтвepдивших
(1пtитьtвaroтся не

бoлeе oднoгo p.ula B

гoл) тpeтий, втopoй,
пepвьlй юнoцrеский

спopтиBнЬIЙ и тpeтиiа,
втopoй спopтивнЬlе

pitзpядЬI Челoвек 792 0 3 3

Кoличeствo
oбyнaющиxся,

пpиЕяBIIIих yчaстиe в

пеpвeнствr или
Чемпиoнaте Caнкт-

Петеpбwгa Челoвек 792 3 5 )
oбeспечeние

BЬIпoлнeния нopм
CaнПин Пpoцент 744 100 100 100

oбeспeчeниe
вьшoлнeниJI нopм

пoх<apнoй

бeзoпaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

.(oпуcтимьIe (вoзмoжrrьre) oткrroнеция oт yстaнoвлеIrrrЧдoкaзaтeлeg I(щgyдapcгвrlrнoй yсл}п'' в пpeдеJlаx кoтopыx гoсyдapотвrннoe
зaдalrиr cчитaeтся вьtпoлнепньrм (пpoцеIrтoв) | 5 

|

3.2. Пoказaтыш, хapактеpиз}.юnц{е o6ъeм гoоyдapственЕoй yслyГд

Уникaльньlй
нoМеp

pеестpoвoй

зaписи o

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyюццlй сoдеpхсaкие

гoсyдapстBеrшoй yслyги
(пo спpaвoннш<aм)

Пoкaзaтrль' хapaктеpиз1тoпщй
ycлoBI{JI (фopмы) oкa:raншr

гoсyдBpственнoй yслути
(пo спрaвoннш<aм)

Пoказaтeль oбъемa гoсyдapстBeннoй yс.lryги
Знaчение пoкaзaтеJlя oбъeмa

гoсyдаpсTвешroй ycлyги
Cpeднeгoлoвoй paзмep

ппaтьI (uенa, тapиф)

нaимrнo-вal{иe
пoкtrla-

,e*o

едш{ицa из},rеpеlII{JI 20 |7 roд
(o.tеpелной

фшraнco.вый
гoД)

20 18 гoд

(l.й гoл
плaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.й гол

ппaHoBoгo

пеpиoлa)

20 17 roд
(ouеpелнoй

финaнсо.
вьlй гoд)

20 Ш гoд
(l-й гoл

IrjIaнoBoгo

пepиoлa)

20 19. гoл

(2.й гoл

IIлaнoBoгo

пepиoдд)

(нaименoвaние

1

(нaимeнoвaниe

пoкtrtaтеля ) пoкaзaтeля )
(нaшиенoвaниe

'.onaзa,еля 
)

G""r"*r"""a
пoкaзaтеля )

нaименo.

вaние o

кoд пo

oкЕи 5

2 J 4 5 6 8 9 l0 11 t2 lз l4 l5

3000100060
0000003007

r02
Бoкс

Tpениpoвoчньlй
этaп (этaп

спopтивнoй
спeциализaции)

oесrUIaтн€}я
Физичeские

лицa Челoвек 792 20 20 20 0 0 0

Кpyяски,

сeкции Ед 642 2 2 7 0 0 0

.{oпyстимыe (возмoжrrыe) oтклoнсIlия oт yстaнoвлеrrllь}Jgщлец oщgдg!цapствeннoй yшryш, B пpeдeJlа:( кoтopЬD( гoсyдapствеIlЕoe
зaдaниe сqптaeтся выпoтпrенным (прoцrятoB) | 5 |

4. Hopмaтивныe пpaBoBыe aкты, yстaнaвлив.цoщиe paзмеp плaты (Цeнy' тapиф) либo пopялoк ее (eгo) yстанoвлeния

НopмaтиBI{ЬIй пpaBoвoй aкт
BиД ПpиHяBtlIий opгtl}I .цaTa l{oMеp }IaиМrнoBЕlние

I 2 3 4 5

5. ПopядCIк oк€lзilния гoсyдapсTвrннoй yоJryги

5. 1. HopмaтиBHьIе пpaBoвЬtе tlкTЬI'
prryлиpyющие пopядoк oкaзaния
гo сy.цap стB rIIн oй yсJtyГи

Пoстапoвлепиe Пpaвитeльствa Caнкт-Пeгepб1pгa o-т 0б.02.2012 Jф 98 кo пoлнoмovил< щpеlЕ{тellя, a тaюl(r o сoздafiиn' peopгal{изaции'
JшкBIiдaции' измeEении цeлeй и пpeдмeтaдeятrльнoстП' 

'tзмеtlgнии 
пoдBeдoмствeннoсти и yгBep'(дel{ии ycтaBoB гoсyдapственных

бюдкстпыx oбpaзoвaтeJlЬrrыx )Дpсxдeний сalrкг-Пgтepбypгa и гoсy,Цapотвепныx кaзеIlньIx oбpaзoвaтыьныx рpеждений Cшrкг-Пегеpбypга'
гoсy.цapстBенны)( бюдxtстных yrpеждeниЙ CaнKг-пcгepбргa, oсyшсствляIопЕlx дeятеJьнoсгь пo oкBшпIo псиxoлoгo.тIедaгoГиЧескoй.
мeДцшlcкoй и сoциaльнoй пoмoщr oбyraющимся> (пщкт 5 вocьмoft aбзaц)'
Пooтaнoвлeниe Пpaзитыьствa Cанкт.Пстеpбypгa m 28.04.2016 .Ilb 306 <oб oсyщeствлении oт имeни Caнкт-Пегеpб1ргa испoлEшeJIьIlыми
opгaнaми г0cyдapcтвеннoй вrracти Caнкт.Пeгеpб1pгa ф)шкций и пoJпroмoчий yчpедlтeля mсyлapотвeнньrх бюдркrтцыx rrpыrдeний Cанкт.
Пeтеpбypгa и mсyдapcвeнньIx кaзешrыx yчpФкДсний Caнкг.Петepбypг4 o BIIесении измeнeний в пoстaнoвлeние Пpaвитeльcтвa Cанкг-
Пeгepбypгa oт 06.02.2012 Ns 98 и пpизEaI]ии )Дpaтившим сиJD| пoстaнoшreния Пpaвитeльотвa Caнкг-Пeтеpбypгa oт 2з.0з.z01 1 1132 361 > (пyпкт
4 пoдпщкт 4.9),
Фе.Дepа:lьный зaкoп oт 29 декa6pя2012 г. J{b2?3.Ф3 <oб oбpaзoваrrии B Poсaийcкoй Федrpaциl)'
Закotr Caнкг-Пeтеpбyргa oт 17 июля 2013 г. NЧ61.83 ''oб oбpaзoвaIrии в CaнIrг-Пgгеpб}pге..

tнашенoвМе' нoмф и дaтa EФмaМввoгo щ|шoвoгo rc)



5.2. Пopялок инqopМиpoBallия ПoтrнциЕtJlьныx пoтpебителей гoсyДapственной yсJгyги

Cпoсoб инфoомиDoB€lния Cостaв pff}Мещarмoй инфopМaции Чaстoтa oбнoвления инфopМaции
I 2 a

J

Ин фopмaциotlнЬIe сTе}tдЬI

УupедителЬнЬIr ДoкyIt{еIITЬI, JIиЦензии, стЕшI,цapтьI, ПrpеченЬ
yслyг, paсПисtlние, нaпpaBления' пopя.цoк пpиёмa' кotITzlктн€UI

инфopмaция Пo меpе нroбхoдимoсTи' IIo l{еpr измlнения дut}IньIх

Paзмещение инфopMaции B сети ''интepнет'' нa сaйте

oбpaзoвaтельнoй opгЕшизaЦии

Coглaснo Пpазилам pазмощония нa oфициальнoм сайтe oбpазoвaтеrьЕoй opгalrизarц,Iи в инфopмациoннo.
тeJleкoмщД{икациoннoй сeти ''пнтеpнет.'и oбнoшleпия инфopмaции oб oбpазoвaтeльнoй opгДшзaщtи' yтвrprr(дeншми
пocтaнoвлениeм Пoaвитeльcвa PФ oт 10,07.2013 г. J{! 582

Paздел 2

1. Наиме[IoB€l}Iие гOсy.цapсТBеннoй yсJryги Cпopтивнaя пo.цгoТoBкa Пo oлимПийскиМ Bи.цщ JцqPm Кoд пo бaзовoмy
(oтpaслевoМy) ПrprЧню

2. Кaтегopии ПoTpебителей гoсyдapсTBrllнoй yолyг}I Физическиr Лицa

3. ПoказaтеЛи, xapaкTеpизyloщие oбъrпd и (или) кaЧесTBo гoсyдapственнoй yсJtyги

3. 1 . ПoкaзaТели, хapaктrpизyloщие кaЧесTBo гoсyдapсTBrI{FIoй yслщи,

Уникальньlй

нoмеp
pеестpoвoй

зaписи

Пoкaзaтель, хapaктrpизyюший сoдrpnеIrиr гoсyДapсTвеннoй
yсJryги

(пo спpавovникalr)

Пoкaзaтель' xapaктеpизyюший yслoвиJI

(фopмьI) oкtlзtlния госyдapствeннoй yсJtyги
(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель кaЧeствa гoсy/{apствeннoй yсJryги
3нaчeние пoкa3aтeЛя кaЧrстBa

гoсyдaрственнoй yсJIyги

нaимeнoB.lI{и
4

пoкaзaтeJIя

eДиницa изI\,reprния

I

o ] кoл пo oКЕИ
нilименoBaниe l s

20 17 гoд
(.oнepепнoй

финaнсoвьIй
гoд)

20 Ш гoд
(1.й гoл

IIJIal{oвoгo

пrpиодa)

20 l.9 гоп
(2-й гoл

пЛaнoвогo
пеpиолa)

(нш,lменoвaниe

.'o*aзa'eл" u;
(нaимeнoвaние

.'onaзa'ел" o)
(нaименoвaниe

пo*aзaтел" n)

(нaименoвaние

.'o*aзaтеля o)
(нaимeнoвaние

.'o*aзa,ел" o)

I 2 3 4 5 6
,|

8 9 10 ll t2

300010006000
00002008 l 02

Бокс
Этагl нaчaльнoй

пoдгoтoвки
oeсплaтнаJl

Кoличeствo
oбуraroщиxся,

выпoлнившИхwI.I4
пoДтвepдиBIIIих

(yнитьtвarотся не
бoлее oднoгo рaзa B

гoл) тpетий, втopoй,
пepвьtй roнorпeский

спopтиBHЬIй и тpeтиЙ,
втopoй спopтиBньIr

DaзDЯдьI Челoвек 792 0
,) ')

oбеспeчениe
BЬIпoЛнrния нopм

CaнIIин ГIpoцент 744 100 100 100

oбеспечeниe
вьшoлнrния нoрм

пoxсapнoй
бeзoпaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

,{orryстимыe (вoзмoжые) oтк:roненш oт yотaнoвпeнцьrx пoказaqелей кaчесBа гoсyдapспeннoй yслyпr, в пpeдgлаJ( кoтopыx гoсyдapствeннoe
задДlие считaeтся выпorпrенным (пpoueнтoв) Г--- 5 

_-___-l

3'2. Пoкaзaтlли, хapaктеpизyющие oбъем гoсy.цaрстBеIIнoй yсJIyги

Пoказaтель, хapaкTеpиз}'ющий сoдеpxaние
гoсyдapственнoй yслyги

(пo спpaвo.rникaм)

Пoкaзaтель, хapaктеpиryrouцй
yолoBIllI (фopмы) oкшaнIбl

гoсyдaротBеI*toй yсщти
(пo спpaвoнникaм)

Пoказaтeль oбъемa гoсyдapствeнrroй yслyги

20 |7 roд
(oнepe.шoй

фrнaноo.вый
гot)

20 Ш гoд

(l.й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoда)

20 |,? roд
(o.rеpeдroй

финaнсo.
вьtй гo.Ц)

20 18 гoд

(1.й roл
IIJIaнoвoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.Йroл
плaнoвoгo

пеpиoдa)

,{orryсгимыe (вoзмоясrые) oткrroнeния oт yотаIloBJIeнпьIx пoкaзaт€лей oбъемa гoсyДapствeннoй yоrryги, в прeдeлax кoтopыx mсyдapстBrннoe
зaдaниr сЧитaется BЬIIIOлненнЬIм (пpouентoв)

4. Hopмaтивпьrе пpaвoвые aкш' yстaнaвJlшшoпцle рaзмеp платы (цeнy, таpпф) лпбo пopялoк eе (em) yстанoвлeпия

НopмaтиBI{ЬIй ПpulBoBoй aкт
BиД пpиI{яBIIIий opгaн ДaTa нoL,rеp tl€lиl,lеIIoBaIIие

I 2 J 4 )



5. Пopялoк oкaзaния гoсyдapствelrнoй ycлyпr

Постaнoыreниe Пpавптerьcгвa Cанкг-Пeтepбргa oт 06.02.2012 Nb 98 (o пoлffoмoчиж }Чpe,ФrтeJlя' a тaжe o coздalrПи' рсoprafiизaции'
ликBидaции' и:}мrнrнии целей и пpr.щ{етa дeятeJьIloqги' измeнeЦПи пo.leдoмстBеIlнoсти П yгBepx(дelrии ycтaвoв гoоyдaрствeнньtt(
бюдкeтrrьrx oбpaзoвaтglьI{ых )нpе)кдений Cанкг.Пeтepбypгa n гoсудapствrнныx кaзeпЕы)( oбpaзoвaтeлшыx }^rpeждelrий сaнкт.Пeтrpбypга'
mcyдapствeнпЫx бюдкетньтx yчpelкдeний Caнкг-Петеpбypг4 oсyществляoщих деmeJlьIlocтЬ пo oказaнIк) псиxoлoгo.пeда.гoгичeскoй,

lДедициEскoй и сoциальfloй пoмoщП oбщaloпщмcя> (rrylrкг 5 вoоьмoй aбзaц),
Пocтaнoвлепие Пpавите.пьствa Carrкт.Пcrepфpra ot 28,04.2016 Ns з06 (oб ос)ДцествJIeнии oт имeни Caпкт.Пgгepб5ргa исuoлrитс.rьными
opгaнaмп гoсyдapствеrrнoй ыIacти Caнкт-Пeтеp61pгa ф1тtlщий и пoлнoмowй yчtr}еДrтeля гoсyдapствепнж бюджrтIrыx yчp€)кдеЦцй Carrкг.
Пeтepбypгa и гoсyдapсв€нныx кaзeнных )ДpФкдений Caнm-Петеpбщгa' o вIIeсеЕии изменeний в пoстaяoвrreниe Пpавитыьcтвa Cанrг.
Петepбypгa oт 06.02.2012 }'{! 98 и пpизIralrии yгpaтившIиIri сищ/ пoстaЕoвления Пpaвите.lьствa сalrкг.пgrepбWгa oт 2з.0з.2011 Jt! 36l> (тryъкт

5.1. Hopмaпlвпые прaвoвые aкTы' 4 пoдпyнкт 4.9),
pсryлиpyюцРlr пopядoк oкE}aнПя ФедrpальIrый зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г' N€73.Ф3 <oб oбpазoвaнии в Poccийскoй Фrдrрaцшr),
гocyДaрcтвеннoй yоryги ЗакoE Caнп.Пgтepб}?гa oт 17 иIoля 2013 г. Ne461-83 '.oб oбpазoвaнии в Calrкт.Пeтеpбypгe''

(нaименoвaние, нoМep И ДaTa нopмaтивtloгo пpilвoвого aктa)

5.2. Пopя.цoк инфopмиpoBtl}Iия пoтенци€UIьIrЬIx пoTpебиTеЛей гoсy.цapотBеHнoй yслyги

Cпoсoб инфoDMиDoBzl}lия Coстaв paзМещaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфop}laщии

I 2 э

ИнфopмaциoIIHЬIе сTrIIдЬl

У.tpелительнЬIe .цoкyN{енTЬI' лиценЗии, сТЕшIдapтЬI, пеpеЧенЬ
yсJгyГ, paсПис.lни е, н tlпpzlB ЛerаlrlЯ, П opя.цoк пpи ём a, кol{TulкТн all

инфopмaЦия Пo меpе неoбхo.циil,toсTи, пo Мrpr из]\{ененияд€шнЬIx

Paзмещeние инфopМации B оrти ''интеpнеT'' нa сайте
oбpaзoвaтельнoй opГtl}Il4зaщии

Coглaснo Пpавилaм paзмeщeния пa oфшs{аJБпoм сайтe oбpaзoвaтоьнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo-
тeлrкoмм)ДrжДlиoннoй сGти '.иrггepнeг..и oбнoвления инфopмацltи oб oбpaзoвaтельнoй oргaпизацriи' ylъepжденными
пoстarroвлением Пpaвитaпьствa PФ oт 10.07.2013 г. }'.lЪ 582

Paздел 3

l. HaимеtIoBaние Гoсy.цapсTBrнIloй ycJryги Cпopтивнtlя Пo.цгoToBкa пo oЛимпийскиМ Bи.цtlм спopтa КoД по бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) пеprчню

2. Кaтегopии IIoTpебителей гoсyдapcTвеI{нoйyсJtyГи Физическиeлицa

3. Пoкaзaтели' xapaкTеpизyк)щие oбъем и (или) кaчeствo гoсy.цapственнoй yсJtyгLI

3. l. Пoкaзaтели' хapaктrpиЗyющиr кaЧесТBo гoсy.цapсTBенI{oй yсrryги,

Уникальньlй
нoмeр

рeестpoвoй
за,lиси o

Пoкaзaтeль' xapaктrpизyющий сoдep)кaниe гoсyдapственнoЙ
yсJtyги

(по спpазouникa.тu)

Пoкaзaтель, xapaктеpизyloший yслoвия
(фopмьr) oкaзaния гoсytapствeннoй yсJryги

(пo спpaзoнникaм)
Пoкaзaтель кaЧrствa гoсуtapствeннoй yсJtyги

Знaчeние пoкa:}aтеля кaЧeствa
гoсytapстBеннoй yсJIyги

нaименoв{ш{иe
4

пoкaзaтeля

rДиниЦa из}repения 20 l7 гoд
(o.rеpелнoй

финaнсoвьlй
гoд)

20 18 гoд
(l-й гoд

IUI.il{oвoгo

пеpиoпa)

20 l? гол
(2.й гoл

шIaнoвoгo
пеpиопa)

нaимrнoвaние
кot пo oкЕи

{
(нaименoвание

пo*aзaтеля o)
(нaимeнoвaниe

пo*aзa'eл' o1

(ншамeнoвaниe

пoкaзaтeля o)
(нaименoвшtиe

no*a"are- o)
(нaименoвaниe

,ro*aaar"r" u1

2 a

J 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2

300010006000
00004001 102

Гpебнoй спopт
(aкaдeмичeская

гpeбля)

Этaп
сoBepшrнствoв.lн
ия спopтивнoгo

мaстеpотBa

oесIUIaтнaя

Кoличeствo
oб1^taroщиxся,

пpиЕявщиxyraстие в

пеpBeнствe иJIи

чeМпиoнaтe Сaнкт.
Пeтepбypгa Челoвек 792 7 2 2

Кoличeствo
oбуrаrощиxся,

пpин,IBIIIих yчaстие в

пepвeнсTвe и (или)
чeмпиoнaтe Poссии Челoвeк 792 7 2 2

oбeспeчeниe
BьIпoлнeния нopм

CaнПин Пpoцeнт '744 100 100 100

oбеспeчeниe
вьшoлнeния нopм

пorкaoнoй П 744 100 100 100

.{orryстимыe (вoзмoltшыe) oтк.ltоненrlя oт yстaнoвJleнныx пoкaзaтелeй кaчeствa гoсyдapствeннoй yслyпl, в предеJIa( кoTopыx гoсyдapотBrl{нoe

зaдaниссIитаaтсявыпolпreнным(пpoцептoв) |_--**--l
3.2' Пoказaтши, xapaктrpизyоnц{e oбъем гoсyДapствеЕнoй yсл}п

Уникa.пьньrй
IrOlir9p

peeстpoвoй

зa,*си o

Пoкaзaтeлъ, хapaктepизyощий сoдеprкaние
гoсyдapстBеннoй yслyги

(пo спpaвorшш<aм)

Пoкaзaте'lь, хapaктеpизyю шдий

yслoвия (фopмы) oKaзarшя
гoсyдаpствeннoй yсrryги

(пo спpaвoutпшсaм)

Пoкaзaтeль oбъемa гoсyдapстBeнrroй yслyги
3нaчеrие пoка:}aтеJIя oбъeмa

гoсyдapстBеrшoй yслyгн
Cpe.шleгoлoвoй paзмеp

шraты (uенa, тapиф)

нaимeнo.Bal{иr
пoкl:}a.

тeля.

r.цш{ицa измеprюrя 20 L7 roд
(o.tеpе.шroй

финaнсо.вьIй
гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
п,лaнoвoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд

Q.йroл
Епaнoвoгo
пеpиo.цa)

20 17 гoд
(oнеpeшroй

фипaнсo-
вьlй гoл)

20 18 гoд

(l-й гoд
п.лaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.й гoл
IIJIaнoвoгo

пеpиoдa)

(нaимeнoвaшle

.'o*азaтел" 1
(нaшuенoвarrие

''o*aзa.ел" 
)

(нaименoвaниe

пoкaзaтeля )
(нaимeнoвal{иe

\
(нarлr,rенoвarлlе

пoкaзaтеля )

нaименo.

"atп.е 
o

кoд пo

oкЕи 5

2 3 4 5 6 1 8 9 t0 l1 I2 lз T4 15

3000100060
0000004001

t02

Гpeбнoй спopт
(aкадеми.rескaя

гpeбля)

Этaп
сoвepшeнстBoвa

tlия
сrTopтивнoгo

мaстepствa

oeсtulaтI{ajr
Физические

лицa Чeлoвек 792 2 2 1 0 0 0

Кpyxки,
сeкции Ед 642 2 1 2 0 0 0

[опyстимые (вoзмoжыe) oтклoнeния oт yотagoBJlенныёдgцщщgлеE зФэqц1дqyдapствeннoй yсrryп,t' в пpедrдаx кoтopыx mоy.цдpшсннor
зa"цaни е сЧиTaеТся BЬIп oлн lн нЬI 1\,l ( пpouентoв)

4. Hopмaтивныe пpaвoвыe aкты, ycтaнaвJlивaющие pазlt{еp плaгы (цeнy, тapиф) либo пopялoк еe (егo) ycтaнoшleния



Hopмaтивньlй пpавoвой aкт
BиД ПpI{няBIIIий opгaн ДaTa нoМеp ЕЕlиМенoвaниe

t 2 3 4 5

5. Пopяtoк oкaзaнПя гoсyдapовrшroй yслyги

Пoстaвoыleниe Пpавитетьствa Cанкг-Петepбypгa oт 06.02.2012 Jф 98 кo пoлпoмoчr )Дpe.щ'тешl' a тaжr o сoздшши, peopганизаЦии,
ликвидaции, измeнeнии цeлей и пprД\rgтaдe.rгeJънoсти' измeЦ€нии пo,leдoмственнoсти и yтвepждеIrии ycтaвoв гoсyдapcтвrнны'(
бlодкEгныx oбpaзoBaтeJlьЕьIx ylprx(дeний Cаrrкг-ПФеpбypгa и гocyлapcгвeЕпнx казrнных oбpaзoвaтerьныx }дrpехrдeпий Caнкг-Пeтеpбргa,
гoсyдapствeнныx бюлжeтньrx yrpещдeний Caнк-Пстеpбypг4 oсyшeсгвлпощlт'( дeятеJIьIlocть пo oкa:}aнию псr,D(oлom.педamГичrскoй'
медицинскoй и coциaльцoй пoмoщ{ oбyчaющимcо (пyilо 5 вoсьмoй aбзаЦ),

Пoстапoвленпе Пpaвптедьствa Caякг.Пeгеpбypгa oт 28.04.2016 J,.lЪ 306 (oб oс)Дцeствлrнии oт шени Cадкг.Петepбypгa испorшитeпьвыми
opгaнaми гoсyдapсгвеннofi влaсти Cанкт-Пeтеpбypгa фyЕкций п пoлrroмoшй yчpeД{тrля mcytapсгвешныx бю.ФкетEьD( yЧpФrqeний Calrкг-
Пeтepбypгa и гocyлapственныx кaзrlпrыx yчpexдeшй Caшсг-Пeгepбypгц o вEесении измrнений в пoстaнoвлeЕиe гIрФитeJБcгBa Cаrrкr.
Пeгepбypгa oт 06.02'2012 }..l! 98 и пpизEaнии yгpaгившим сиJIy пoстaнoBлeния ПpaвЕrcJБствa Cаякг.Пeтеpбyргa oт 23.03.201 1 Ns 3б1> (пщкг

5.1. Hopмaтивные пpaBoвые aкты' 4 пo,шyrкг 4.9),
peryЛиpyютциr пopядoк oказaния Федepa.тьный зaкoll a 29 дeкa6pя2012 г. Ns273.ФЗ кoб o6pазoвaнии в РoооI,Iйскoй Фе,цepaцииD,
гoсyдapcтвrlrнoй yФI}TI.r Зaкoн'Caнкг.ПeтеpбWгa oт 17 шoля 2013 г. N9tб1-83 .'oб oбрaзoванlи в Caнкr.Пeтepбypге'' 

.
(ншмФoвшиr' вoмФ 

' дш вopнaшвoш щфюrc шa)
5.2. Пopя.цoк инфopмиpoBallия IIoTеI{циtlJIЬIlЬIх пoTpебиTеЛеЙ гoсy.цapсTBе}Iнoй yсJгyги

Coстaв pzlзМещaeмoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфoDМaшии

УupелитrлЬнЬIr .цoкyI!{енTЬI, Лицензии, стtшI.цapты' п еpeченЬ
yсщТ, paсПис{шие' нuшpztBления, пopяДoк пpиёмa, кoнтulкTнtl.'I

инФopмuЩия Пo меpе нroбхoДиМoсти, пo Mrpе изMеI{ения ДaнньIx
Coглaснo Пpaвилaм рaзмещения нa oфициальнoм сa.й.ге oбpaзoвaтельнoй opгшrизaции в инфopмaцшoннo.
тeJleкoмщшикaциoннoй сeпl ..шrтеpнeт'' и oбнoвления инфopмаЦии oб oбpaзoвaтельlroй opгaЕизaции' yвrpждeцными
ПoсT€lI{oBЛением ПpaвителЬстBa PФ oт |0.0,7.20|3 г. Ns 582

Cпoсoб ин

aЦиoнньIе оTеIIдЬI

Paзмeщение инфopI\{aIIии B сети ''интеpнlт'' нa caйте
Ьнoй opг€ш{изaции

Paздел

1. HaимеI{oBЕlниr гoсyДapстBrlrнoй yслyги Cпopтивн'ш пoДгoToBкa пo oлимпийскиL,r BI,IдЕIм спopTa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaолевoмy) пеpечню

2. Кaтегopии II oTpе6ителей гoсy.цap ств енн Oй yсJtyги Физичeокие лицa

3. Пoкaзaтели' xapaкTеpизyroщие oбъrм и (или) кaЧеоTBo гoсy.цapсTBеI{нoй yсJtyги



3. 1. Пoкaз*.n", xapaкTеpиЗyк)щие кaчrсTBo гoсy.цapственнoй yслгщи,

Уникальньlй

нoМep

pеrстpoвoй

зa,,"си n

Пoкaзaтeль, xapaктepизyloщий сoдep)кal{иe гoсyдapствeннoй
yсJryги

(пo спpaвo.rникaм)

Пoкaзaтeль, xaрaктepизyloщий yслoBия
(фopмьl) oкaзal{ия гoсyдapственнoй yсJtyги

(пo спpaвo.lникaм)
Пoкaзaтeпь кaчeствa гoсyДaрствeннoй yсJryги Знaчение пoказaтeJlя кaЧeствa

гoсyдapстB еннoй yсJryги

нaимeнoBa}Iиe
4

пoкaзaтeля

единицa из

n**.*'o"o"е o 
l

мrpeния. 
-

кoд пo oКЕи
5

20 17 гoд
(oнеpeлнoй

финaнсoвьIй
гoД)

20 Ш гoд
(l.й гoд

плa}Ioвoгo

пepиодa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IUItl}IoBoгo

пepиoлa)

(нaимeнoвaниe

.'о*aзa.еn" n1

(нaименoвaниe

.,о*aзa'ел" o1

(нaимeнoвaние

.,onaзa"е* o1

(нaимeнoвaниe

пo*aзa'о,' o1

(нaимeнoвaние

,,ona.u,ел" o)

I a
L 3 4 5 6

,7
8 9 l0 ll t2

з000l0006000
00003002102

Гpeбнoй спOрт
(aкaдeмиueскaя

гpебля)

Tpeниpoвoнньlй
этaп (этап

спopтивнoй
специaпизaции)

oeсIUIaтнаJt

Кoличeствo
oбyиarощиxся,

вЬIполнившIvIx' Иlwl
пoдтBеpдившlгх
(yrитьlвaютcя нe

бoлеe o,цнoгo pшa в

гoл) щeтий, втopoй,
пepвьIй roнorпеский

спopтивнЬI trl, tl тp eтиЙ,
втopoй спopтивнЬIr

D:BDяJlЬt Челoвек 792 o l0 l0

Кoличествo

oбуraющихоя,
BьIпoлнивЩv$'wlkl

подтвеpдившrих (uepeз

2 roдa пoсле
BьIпoлнrния) l oaзpял Чeлoвек 792 0 I 1

Кoличествo
oбуrarощиxся,

BЬIпoлнивПI}tх иJIи

пoдтBeрдивtшиx (ueрeз

2 roдa пoсле
BьIпoлнeния) paзp"д

кМс Чeлoвeк 't92 0 I I

Кoличeствo
oбy.raroщиxся,

пpиняBIIIиx yЧaстиe в

пeрвeнствe иJIи

Чeмпиoнaтe Caнкт.
Пeтеобvoгa Чeлoвек 792 l0 t2 T2

Кoличeствo
oб5r.raющиxся,

пpи}Urвш}tx гIaстиe в

пеpвrнствe н (vlлvt)

Чeмпиoнaтe Рoссии Челoвек 792 6 6 6

oбеспeчeние
BЬIпoлнrния нopм

Caнflин Пpoцент 744 100 100 100

oбеспечeние
вьшoлl{енI-{Jr нopм

пoх<apнoй

бeзoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

Ушrкaльный
нo},rеp

peeстpoвoй

зaписи o

Пoкaзaтель, хapaктеpизyюший сoлеpжaние
гoсyдapсTBеrшroй yслyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoказaтgь, xapaктеp изутo пцпi
yслoв}Ur (фopмьt) oкt:laния

гoсyдapстBeннoй yслyги
(пo спpaвovникaм)

Пoкaзaтель oбъeмa гocyдapстBerшroй yсrryги
3нaчеrиe пOказaтeJIя oбъeмa

гoсyддpствrннoй yсщти
Cpе.шtегoлoвoй paзмеp

плaтЬI (ueнa' тapиф)

нaимеtlo.Baниe

пoкaЗ8.

re* o

еДпl}п{a измеpeния 20 17 гoд
(ouepeшtoй

фrтrraнсo.вьtй
гoД)

20 l8 гoд

(1-й гoл
IIJIaI{oBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.й гoл
IUIaнoBoгo

пеpиoдд)

20 L7 roд
(oчеpедroй

финaнсo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
плaнoBoгo
пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.й гoл

ruIaнoBoгo

пеpиoдa)

(нalпleнoвaниe

.,oказareл, )

(нaименoвarrие

.'o*а"a'е* )
(нarоreнoвarrrrе

пo*aзa'eля )
("""""*r"*ta

''o*азa'eл" 
)

нaимeнo-

вarrr-re 
o

кoд пo

oкЕи 5

2 4 ) 6 7 8 9 10 1t t2 lз l4 15

3000100060
000000з002

t02

Гpебнoй спopт
(aкaдеми.reскaя

гpебля)

Тpeниpoвoчньlй
этaп (этaп

спopтивнoй
спеЦиaлизaции)

oeсплaтнaя
Физичeскиe

лицa Челoвек 792 з6 36 36 0 0 0

Кpyxtки,

сeкции Ед 642 4 4 4 0 0 0

,(oпycтимыe (вoзмoжыe) oтклoнrния oт ycтaнoвлeнtrьцдgцаззTщф !q!9ц! ]gqyдФcгBrнIroй ycлyги, в пprДrлax кoтopьrx mсyдapств€ннoe
3a,цzlние сЧитaеТся BЬIпOлненнЬIМ (пpouентoв)

4. Hopмaтивньrе пpaвoвыr aкты' ycтaнaBJlивaloЦие paзмep плaты (ueнy, тapиф) либo пopялoк eе (егo) yстaнoвлeнля

HopмaтиB}Iый ПpaвoBoй aкT
вид IIpиняBIIIий opГaн ДaTa нoМеp н'lиМенoBzlIIие

I 2 J 4 5



5. Пopядon o***ия гoсy.цapственнoй yсJtyги

5. l. HopмaтиBIIЬIе Пp€lвoBЬll ЕlктЬI,

pеryЛиpyющие пopя.цoк Oкa3aIIия

Гoсy.цapственнoй yслyги

Пoстанoвлeниe Пpaвите.rьcтвa CaнKт.Петеpбypгa oт 06.02.2012 J..l! 98 (o пoлнoмoчиях yчprдитglя' a тaJot(e o сoздaнии, pсopгaнизaции'
JIикBидaциП' измrнеrrии цrлсй П пpeдмeтa дeятеJlьtlocш' изменeнии пoдвeдoмcтBeннoсти и )Bepll(цении yстaвoв mcyдaрстBeнньж
бloдкетпыx oбpазoBaтeJъных rrpеждений санкт-Пcгepбщгa и гoсулapстBlнньх кaзенных oбpaзoвaтeльных yuреxдений Carrкт.Пeтep6ypга,
гoсyдapствelrныx бro,Фкsпrых yчpеждений Caнкт.Петеpб1pг4 oс)Дц€ствJUпoIцt,D( дeягельIloсть пo oказaниro психoлoгo-пе.цaгoпlчeскoй,
мe,щlцинcкoй и сoциaлЬнoй пoМoпЦl oбрaюшщмся> (rщrкт 5 вocьмoй aбзaц)'
Пoстaнoвление Пpaвительcтвa Caнкг.Петеpб1pгa oт 28'04.2016 ].lb 306 (oб oс)пцествлении oт имeни Caнкт.Петсpбypгa иcпoлнителЬtlьlми
opгaнai{и гoсyдapcтвeннoй влaсти Cанкг.Петеpбypгa фyнкuий и пorпroмoчий )'Чpe,цителя гoсyдapствeЕны'( бtoдя<етныx щpeждeний Cаrrкг-
Пrгepбргa и гoсyлapcтBeшIlых кaзеIlных yчpе)к,цrниЙ Cшrкг-Псгepбypгa, o BEесeнии изменений в пoстадoвrrение Пpaвrгельсвa Cанкг-
Псгepбypгa oт 06.02.2012 J'l! 98 и пpизHaIIии yтpaтившим сищ. пoстaнoвления Пpaвитeльсвa Caнкг.Пeтrpб}pгa oт 23.03.201 1 J,.lЪ 36ll (тryтrкт

4пoдщm4.9),
Федеpaльный зaкoн oт 29 дeкaбря 2012 г. N273-ФЗ <oб oбpaзoвaнпи в PocсиЙскoй Фeдepaции)'
3aкoн Cанкт-Петеpбypгa oт 1 7 иroля 20 1 3 г. NЧ6 1 .83 ''oб oбpaзoвalrии в Caнкт-Петеpбypге'' - .

(нМeвoвше' нoмep и дaтa Eopмamввoгo пpФoвoгo Na)
5.2. ПopяДoк инфopМиpoвaния пoTеI{циtlJIЬнЬIx пoTpебиTеЛей гoсy.цapсTBеннoй yсJгyги

Сoстaв p€lзMещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopМaции

УнpелителЬные .цoкyМе}IТЬI, Лицензии, сTЕlIIДapTЬI, пrpеЧенЬ
yслyг, paсПисЕшие, }IaпpaвЛения, Пopя.цoк Пpиёмa' кoнТtlкTIIzUI

инФoDМaIIия Пo меpе неoбХoДиМoсTи, IIo Mеpе изMrI{ения.цut}IHых

Coглaснo Пpaвилaм paзмeщения нa oфицишrьном caйтe oбpазовaтельнoй opганизaции в инфopмациoпнo-
телекoll.lм)шикaциoннoй сrти ''интepнет..и oбltoыleния инфopмaции oб oбpшoвaтеrьнoй opгaнизaЦии' ytвеpждel{Irыми
ПoсTulIIOBЛениrI\,f ПuaвительсTBa PФ oт |О,0.7.2013 г. J.(b 582

Cпoоoб ин

aциottнЬIr сTе}I.цЬI

Paзмещениr инфopМaции B сеTи '.интеpнеT'' нa сaйте
oBaTrЛьнoй opГaнизaции

Paздел

1 . Нaим е!I oB.tI{ие Гoсy.цapсTB е}Iнoй yсJtyги Cп B}IalI IIo.цгoToBкa Пo oЛиМПийскиl\4 Bидulм с

5

Кoд пo базoвoмy
(oтpaслевoМy) ПrpеЧню

2. Кaтегopии пoТpебителей гocyДapсТBеI{нoй yсЛyГи Физическиr лицa

3. Пoказaтrли, xapaктеpизyющие oбъrм и (или) кaЧесTBo Гoсy.цapсTвrl{нoй yсЛyГи

3.l. ПoкaзaTlли, хapaкTrpшytoщие кaЧrсТBo гoсyДapсТBеннoй yсЛyги 3

Уникaльньlй
нoМep

peeсщoвoй
4

зilписи

Пoкaзaтель, xap aктeризyющий сoдep)кslниe гoсyДap стB еннoй
yс'Jryги

(пo спрaвoнникa^тnr)

Пoкaзaтель' хapaктеpизyющий услoBия
(фopмьt) oкaзa}Iи,l гoсyдapствeннoй yслyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель кaЧeствa гoсyДapственнoй yсJtyги
3нaчение пoкaзaтеJUI кaЧrсTвa

гoсyДapствrннoй yсJryги

нaиМeнoвaни
4

пoкa:laтеля

еДиниЦa изМepeния

4 | кoд пo oКЕи
нaимeнoBzl}tие l s

20 17 roл
(ouеpеднoй

финaнсoвьlй
гoд)

20 l8. гoд
(l.й гoл

плa}rовoго

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-Й rol'

IUIaнoвoгo

пrpиoдa)

(нaимeнoвaние

.'оnaзa'eл" o)
(нaименoвшlиe

,,o*aзa,е* o1

(нaименoвaние

.,o*aзaтeля 
o)

(нaименoвaниe

aront"are* o1

(нaименoвшlие

.'ona"",ел" o)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 L2

300010006000
00002003 102

Гpебнoй спoрт
(aкадеми.reскaя

гpебля)

Этaп нaчшtьнoй
пoдгoТoBки

0есIUIaтнiUI

Кoличествo
oбyнarощиxся,

пpинявшиx )Дraстиe в

пеpBeнстBе I.IJIи

чeмпиoнaте Caнкт.
Пeтеpбwгa Челoвек '792 5 5 5

oбeспечeниe
вЬtпoлнения нopМ

CarrПин Пpoцент 744 100 100 100

oбeспечение
вЬtпoлHeнI{,r нopМ

пoжapнoй
бeзoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

,{oпyстимые (вoзмolrшьre) oтклoнeния oт ycтaшoвлeннЬl:joказaтeлeLдaчrствa rogyдapствeннoй yсщrги, в пpeдеJIiD{ кoтopьж гoсyдapcтвeнпoe
зaдaние считaeтcявыпoлнrнным (пpоцеtпoв) | 5 |

3. 2' ПoкaзaTели, xapaкTеpизyющие oбъем гoсy.цapстBrl{нoй yсJtyги

Пoкaзaтeль, xapaктepиЗyloщий сoдеpжaние
гoсyдapственнoй yслyги

(пo спpaвoнникам)

Пoкaзaтeль, хapaктеp изyющlдi
yслoвия (фopмы) oкa:}aни,t

гoоyдapстBеннoй yслyги
(пo спpaвovникaм)

Знaчeшte пoкaзaтrля oбъемa
гocyдapстBeннoй yс;ryги

Cpeднегoлoвoй paзмеp

плaтьI (uенa' тapиф)

2О |7 roд
(ovepeшroй

финaноo-вый
гot)

20 18 гoд
(1-й гoл

плaнoвoгo
пеpиoдa)

20 |7 toд
(ovеpe.tпtoй

финaноo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд
(l-й гoл

пJIaнoBoгo

пepиo.цa)

20 l2 гoл
(2.й roл

плa}roBoгo

пepиoдa)

,{оrryстимыe (вoзмоxные) oткrroнения oт ycтaнoвIlенкьrx пoкaзaтелeй oбъeмa гoсy.Цapственнoй ycлyгп, в пpeДелax кoтopьп гoсyдapсBсннoс
зaдФlиe очитaеIcя выпoлleнным (пpoцентoв1 Г__-- 5 

__---_]

4. HopмaпlвньIe пpaвoBыe aктвr, yстaнашвlЦoпцrе paзмеp плaты (цeнy, тapиф).rшбo пopялoк еe (eгo) yстaнoшeнш

НopмaтиBнЬIй пpaвoBoй aкT
Bид пpинявший opгaн ДaTa HoI\.rеp нtlиN,IеIIoBaIIИe

1 2 J 4 5



5. Пopядoк oкaзal{ия Гoсy.цapственнoй yсJTyги

5. 1. HopмaTиBHЬIе Пp€lBoBЬIе ilкTЬI,
prryjlиpyloщие пopя.цoк oк€ш}iшия

Гoсy.цapственнoй yсJtyги

Пoсгaнoв'пениe Пpавитеrrьствa Caнкг.Пeтepбypгa oт 06.02.2012 }lb 98 <o пoлнoмoчия< )дrpr.щ'тrш' a тaк'(е o сoздaнии' propгaниЗaци'
лllкBПдaции' измеЕeнии цeлrй и пpеД{eтa ,цеягeJIьIloсти, измrнeнии пo.Фeдoмcтвeннoсти и yТвep'(дeнии yотaBoB гoсyдapстBeнrrыx
бю.Фкeтных oбpaзoвaтФIьI{ж )Цpеx(дeний Caнкт-Петep6ypгa и гoоyдaщтвeнныx казеIlllыx oбpaзoвaтеrьныx }Цpеждeнxй сaнкт.Пeтepбypгa'
гoсyдapотвепЦыx бю.фкcгIrых yчpr'(дrний Caнкг.Пgгеpб1pга' ocyщестшюПц{x дeягеJIьIloоть пo oкaзaнию психoлогo.пrдaг!гичocкoЙ'
медицинcкoй Ц сoциаJБнoй пoмolщr oбrlшoщимcя> (пщкr 5 вoсьмoй aбзшr),
Пocтaнoвлeниe Пpавитerьотвa Caпrг-Пстepбypгa oт 28.04.2016 Nb 306 кoб oсyшествлении oт именп Caнкг-Псrсpб1pгa иопoшrитeJIЬIlыми
opгaнaми mcyДapcтвеннoй вrraсти Cшtкг-Пeгepбypгa ф)Д{кЦий и пoлЕoмoшй yupедителя гoсy.Цapствепных бroдx(rтныx r{pФкдений Cанк.
Пeгeрбypгa и гocyдapсBеIlныx кaзeнI{ьD( }Црr'(.цеI{ий Caнкг.Пстеpбщга, o внeсrнии измeнений в пoстaнoыreние Пpaвrтrельoтвa Cанкг-
Пeгеpб1pгa oт 06'02.2012 Ns 98 и пpизIralrии yгpaтиBlIIим сиJD/ пoотaнoвлeния ПpaBитeльствa Caнкг.Петеpбwra oт 23.0з,201 1 Ns 3б l > (пщкт
4 пoдщrкт 4.9),
Федеpa,lьный зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. Ns273.Фз (Oб oбpазoвaнии в Poсcийскoй Фeдepaции),
Зaкoн Cанкт.Петеpбyргa oт 17 июля 2013 г. Щб1-83 ''oб oбрaзoвапии в Cанкт-Пeтеpб}Tге.. 

.

(цшoпoвМe' Eoмеp и дщ нopмaшвнoф пpФoвorc цтa)
5.2. Пopя,цoк инфopмиpoBilния tloТrнЦиaJlЬнЬtх IIoTpебиTеЛrй гoсy.цapсTBе}Iнoй ycJгyги

Coотaв paзМrщaемoй инфopМaщии Чaстoтa oбнoвления инфopМaции

Унp едительнЬI r Дoкyi\[енTЬI, Лице}I3ии, сT€lI{.цapTьI' П еpеченЬ
yсЛyг, paсписtlние, t{€шpt}BЛения, tlopя.цoк Пpиёмa, кoIITtlкTнuUI

Пo меpе нroбхoДиМoсTи, пo иЗL{енrния д€шнЬIх

Coглaснo Пpaвилaм pазмeщrния нa oфициаrънoм сaйтe oбpазoвaте.rьIroй opгaнизaДии в инфopмaциoннo-
тrлeкoмщrикaциoннoй сcrи .'иrrгеpнrг'' и oбнoвлепия инфopмации oб oбpазoвaтrJънoй oргaпизaции' yтвep'qцeнными
ПoстalroBЛениrМ ПpaвителЬсTBa PФ oт |0,0,7.2013 г. Jllb 582

Cпoсoб ин

N{aциoннЬIе сTеtl.цЬt

Paзмещение инфopМaции B сеTи ''интеpнет'' нa сaйте
обpaзoвaтеЛЬHoй opГ€lнизaции

Рaздел

1 . Нaименoвa}Iие гoсy.цapcTBеI{нoй yсЛyги 9цopтивнtш пo.цГoтoBкa Пo oЛи]\,lПийским Bи.цtlN,I спopТa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) ПеpeЧню

2. Кaтегopии пoтpебителей гoсy.цapcтBеннoй yсJryги Физическиr Лицa

3. Пoкaзaтели, xapaкTеpизyющиr oбЪеN,I и (или) кaчестBo гoсy.цapсTBеIlrroй yсгyги

3. 1 . Пoкaзaтели' хapaктrpизyющие кaЧесTвo гoсy.цapстBеI{нoй ycл}ти 3

Уникaльньtй
rroМep

peестpoвoй

зa.,"си o

Пoкaзaтeль, xap aктеpизyющий сoДеp)кal{иe гoсyдapств еннoй
yсJryги

(пo спpaвouникaru)

Пoкaзaтeль, xaрaктrpизyюший yслoвия
(фopмьl) oка:}aния гoсyдapстBеrrнoй yсJryги

(пo спpaзoнникaм)
Пoкaзaтель кaЧестBa гoсyдapственнoй yсJryги

Знaчeниe пoкД}aтеJlя кaЧeствa
гoсyдapотBеIrнoй yсJIyги

нaимeнoB:lниr
4

пoкaзaтeля

e LI}rИЦa и3Мepения

. l *oo пo oКЕИ
нzlименoB:lние l s

20 17 гoд
(ouеpeднoй

финaнсoвьIй
гoд)

20 l8" гoд
(l.й гoп

IIJI:l}loвoгo

пepиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoл

плaнoвoгo
пеpиoдa)

(нaимeнoвaние

''окaзa'eл" 
o1

(нaименoвaние

пonaзaтeл' n1

(нaимeнoвaние

.ro**at"* o)

(нaимeнoвaниe

.'o*азaтeл' o1

(нaименoвaние

.,o*a"-"л" o1

2 з 4 5 6 "l 8 9 10 ll l2

300010027000
00003002102

ГI.пaвaниe

Tpeниpoвoчньrй
этaп (этaгl

спopтивнoй
специализaции)

oeсшIaтн€UI

Кoличествo
обуrarощиxся,

BЬIпoлнившvIх у|J|vI

пoдтвеpдиBIцl,rx

(1^tитьIвarотся нe
бoлee o.цнoгo pil}a в
гoл) щетий, втopoй,
пеpвьIй юнotцеский

спopтиBIlЬIй и тpeтий'
втopoй опopтивнЬIr

ptBpядЬI Челoвeк 792 20 30 30

Кoличeствo
oб1ruarощиxся,

пpиI{яBшIих rlaстие в

пеpBrнстBе иJIи

ЧеМпиoнaте Caнкт.
Петеpбypгa Чeлoвeк 792 l5 l5 l5

oбеспeчeние
вьшoлнeния нopм

CaнПин Пpoцент 744 100 100 100
oбeспeчениe

вьшoлнeния нopм
пoжapнoй

безoпaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

,{oпyстимыe (вoзмoxсrыe) oткrroнения oт yстaнoвлeнньцд9цqlaтелей кaчеcтвa mсyдaрственнoй yсщти, в пprДrлаx кoтopых гoсyдapстBеIlнor
задaниr считaeтоя выпolпlенным (пpoueнтoв) | 5 

|

3.2. ГIoкaзaтeли, xapaKIrpи:lyoщиe oбъeм гoсy.Цapственlroй ycлyш

УникaльrъIй
[IoMер

peестpoвoй

Зaписи 
o

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyюший co.Цepx<aниe

гoсyДapствeннoй yслyги
(пo спpaвo.rникaм)

Пoкaзaтelь, хapaктepизyюпцй
yслoBlrя (фopмьI) oкaзaншI

гoсyдapсТBеннoй yс.пyги

(пo спpaвoнниr<aм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдaрcтвенrroй yс.тlyги
Знaчerrrtе пoкilвтrJu{ oбъeмa

гoсyдapстBrюtoй yслyги
Cpелнегoлoвoй paзмеp

IIJIaTЬI (uенa, тapиф)

нaименo.B.ш{иe

пoKa:}a.

,"*^

едшrш{a изМepени,! 20 |7 roд
(oчеpедrroй

фшraнсo.вьIй
гoд)

20 Ш гoд

(1-й гoд
плaI{OBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(oнеpелrroй

финaнсo.
вый гoд)

20 Ш гoд

(1-й гoд

пJIaнoBогo

пеpиoлa)

20 19 гoд

(2.Йroл
IIJIaнoвoгo

пеpиoдa)

(нaимrнoвaн}rе

''o*aзaтел' 
1

(нaименoвaниe

пoкaзaтeля )
(нaименoвaние

пoкaзaтеля )

(нaименoвarлte
AпoкaзaтеJur )

(нaименoвarпlе

\
нaимeнo.

"alпlе 
o

кoд пo

oкЕи 5

I 2 4 ) 6 8 9 l0 ll t2 l3 t4 t5

3000100270
0000003002

102

f[пaвarrиe

Tpениpoвoяньlй
этaп (этaп

спopтивнoй
специализшдии)

oeсIUIaтI{аJI
Физичeскиe

лиЦa Челoвек 792 95 95 95 0 0 0

Кpyxки,
сeкции Ед 642 8 8 8 0 0 0



4. Hopмaпlвныe пpilвoвыr aктьr' ycташaвJIиBaIoПц'е paзмep плaты (цепy' тapиф) либo пoрядoк еe (егo) yстaнoыIсния

Нopмaтивньtй пpaвoвoй aкт
Bи.ц пpиняBlIIий opгaн .цaТa нoмеp [IaиI\4еIIoBilниe

I 2 J 4 5

5. Пopя.Цoк oкaзaниr госyдapсвeннoй услyги

Пoстаrroвлeниe Прaвитеrьствa Сaнкт-Петеpбypгa oт 06.02.2012 N! 98 (o пo.lшoмo.lияx уlpeдитeJш' a тaюкe o coздafiии, propпrнизaции'
ликBидaции' изменeнии целrй и пpr.цмeтa деятglЬнocти' и3меIl€нии пoдвeдoмcтBeннoсти и yгверx'цrl{ии yстазoв гoсyдapствrнныx
бюджeтныx oбpaзoBaтqlьIlьD( )tIpG)кдений Cанкг-Петеpбypгa и гoсyлapствeннr ка:}енttыx oбpазoвaтeльньтх щреxдeний CaIrкг.Пrrсpбypгa'
гoсyдapcтвeнньrх бroдкeпrыx }пrpеждeвий Cапкт-Петеpбуpгa, oсyшeстBJтяIotr[н дeятеJIЬнoоть пo oк!вшlию пcиxoлoгo-педaгoгичeскoй,
мсlп{цинокoй и сoциaльнoй пoмoпц{ oбyraroЦимся> (пркг 5 вoсьмoй a6зац),
Пoстшroвлeние Пpaвите'пьoтвa Cанкт.Петефргa oт 28.04.2016 .}l! з06 <oб ocylцествлении oт имeни Calrкг-Пeгеpбypгa испoл-tитeJьIlыl{и
opгaнами гoсy,цapствeннoй вrraсти Caнкт.Петеpбщгa ф)шкций и пoлнoмoцrй yчpедителя гoсy.Цapствeпньrх бюДI(етныx yчpex(дeний сaнкт-
Пeтrpбypгa П гoсyдapствeнныx кaзeнньrх yвpеx<дений Caнкг-Пeтеpбypгц o внесении измeнeний в пoстаroшeние Пpавитeльствa Caпкг.
Петеpбypгa m 06 ,02.20|2 !&98 u пpизнaнии yгpaтивIшм сlrЦ, пocтанoвJleния Пpавительcтвa Calrкт.Пeтepбypгa oт 23.03.201 1 Ne 36l > (тryrrг

5.1. Hopмaтивные пpaвoвые aкты' 4 пoлпщкг 4.9),

реryлиpyюЦц{e пopядoк oкenния Фeдepа:ьный закoн a 29 дeкa6pя2012 г. No73.Ф3 кoб o6pазoвaнии в Poссийскoй Фeдrpации)'
mсyдaрстBеннoй yс.гryпr 3акoц Caнкг.Петеpбyргa oт 17 иroпя 2013 г' NЧ61-83 .'oб oбpaзoвaнии в Cшrкг.Пeтepбyрге',

(ншeвoвщr' нoмф и дшa gФмшвяoгo пpшoвoю ш)
5.2. Пopя.цoк инфopМиpoBtlllия IIoTеtIциulJIЬнЬIХ IIoTpебитrЛrй гoсy.цapстBеIrнoй yсJtyги

Cпoсoб инфoDмиDoBzl}Iия Cocтав ptr}МещaеNloй инфopмaЦии Чaотoтa oбнoвления инфopМaции
I 2 J

ИнфopмaциoннЬIе сTеHДЬI

УнpедителЬнЬIе .цoкyN[rIrTьI, лицlнзии, сT€lндapTьI, пrpечrнЬ
yсJIyг, paсПис€lние, нuшpzlBЛеI{ия, пopяДoк пpиёмa" кoI{T€IкTI{€UI

иI{фopMaЦия Пo меpе неoбхo,циMoсTи, пo меpе изМенения.цzlнньIx

РaзмеЩение иHфOpмaции B сеTи ''интlpнеT'' нa сaйте
oбpaзoвaтелЬнoй opгaнизaЦии

Coглaснo Пpaвилaм paзмrщения нa oфициальнoм оайтe oбpазoвaтerьнoй opганизaции в инфopмациoннo-
телекoмlД)Д{икaциoннoй сети ''интеpне.г..и oбпoвления инфopмации oб oбpaзoвaтeльнoй opг&lПзaЦии' yгBrpждeннЬIми
пoстaнoыIeниrм ПpaBитeльствa PФ oт 10.07.2013 г. Ns 582

Paздeл 7

1. Нaименoв'lние гoсy.цapсTвrllнoй yслyги Спopтивнall IIoДГoToвкa пo oлиluпийскиМ Bи.ц'lМ сПopTa КoД пo бaзoвoмy
(oтpaолевoмy) пrprЧ}rю

2. Кaтегopии ПoTpебителей гoсy.цapсTBенIroй yсJtyг}I Физические лицa

3. ПoкaзaтеJlи' хapaкTеpизyющие oбъем и (или) кaЧеcТBo гoсyдapcТBеI{нoй yсJtyги

3. 1 . ПoкaзaTеJIи, xapaкTеpизyloщие кaчесTBo гoсy.цapсTBrннoй yсщТи 3

Уникaльньtй
HoМep

peестpoвой

зilписи 4

Пoкaзaтель' xap aктepизyю щий сoдrpяftlниr гoсyдapств еннoй
yсJIyги

(пo спpавoчникaМ)

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyющий yслoв}rя

(фopмьI) oкaзaния гoсyдaрственнoй yсJryги
(пo спpaзoннllкaм)

Пoкaзaтeль кaЧrстBa гoсy,цapственrroй yсJгyги
Знaчeние пoкaзaтeля кaЧrстBa

гocytapствeнной yсJгyги

HaиМeнoBal{иe

,ro*aaare* o

единицa измеprrrия

, I кoд пo oКЕИ
нaименoBulll 5

2О |1 roд
(ovеpелнoй

финaнсoвьIй
гo.Ц)

20 l8 гoд
(1-й гoл

IUIaI{oBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-Йroд

IшaнoBoгo
пepиoДa)

(нш,lменoвaни

.,onaзa'ел' n1

(нaименoвarrие

.'o*aзa'ел" n1

(нaименoвaние

пo*aзa'ел' o)
(наименовaние

.'o*uз"'e* n)

(нaименoвaние

пo*aзa'еля o)

2 3 4 5 6 7 I 9 l0 1l 12

300010027000
00002003 I 02

ГIлaвaние
Этaп нaчальнoй

пoдгoтoBки oeсIUIaтнаJl

Кoличествo
oбyнa:oщиxся,

BьIполниBIII|.7х иUWI

пoдтвepдившlтx

fiпrитьIваrотся не
бoлее o.ц}toгo paзa в

гoД) трeтий, втopoй,
пеpвьtй roнorпeский

спopтиBIlЬIй и тpетий,
втopoй спopтиBньIe

DIIзDяJIЬI Челoвeк 792 l0 10 l0
oбeспечeниe

ЬIпoлнеt{ия нopм
СarrПин Пpoцeнт 744 100 100 100

oбeспечeние
вЬIпoлнeния нopм

пox<apнoй

бeзопaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

,{oтryстимыe (вoзмoxrrыo) oткrroнения oт yстaнoвJleнньlх пoкaзaтeлeй кaчествa гoсyдapстBeliнoй yс;Dш, в предeлaх кoтopыx гoсyдapиBсннor
задaнI4eсчитaeтсявыпorпrенпым(opoue",o"; Г_---Т__--_-l 

.

3.2. Пoкaзaтeли, хapaктrpизyощие oбъем гocyдapственпoй yслyп,I

Уникальньlй

Цo},lеp

pеecтpoвoй

зaписи o

Пoкaзaтeль, xapaктеpиз}'ющrтй сoлеpжarrие

гoсyдapстBeннoй yс.пyги

(пo спpaвovникам)

Пo кaзaте.lь, хap aктеp изyющиri
yслoвll,r (фopмы) oк:Balrи,r

гoсyдapсTBеrпroй yсщти
(пo спpaвoншп<aм)

Пoкaзaтеlь o6ъeмa гoсyдaрственrroй yсщти 3нaчение пoкaзaтeJUI o6ъeмa
гoсyдapстBеrшroй yслyги

Cpеднегoдoвoй paзмеp

rUIaтЬI (ueнa, тapиф)

нaименo-Ba}Iие

пoKaзa.

теля o

elufi{I{цa измеprншr 20 |7 roд
(ovеpе.шroй

фиrraноo.вый
гot)

20 Ш гoд
(l.й гoл

ппaнoBoгo
пrpиoдa)

20 19 гoд
(2.firoи.

плaнoвoгo
пepиoлa)

20 |7 toд
(ouеpедцroй

финaнсo-
вьlй гoд)

20 l8 гoд
(l.й гoл

плaноBoгo
пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

пIIaнoBoгo

пеpиoдa)

(нaименoвaние

.'o*азa.еr'" 1
(нaиМенoBaние

.'o*aзa'ел" 1
(нarтмeнoвaние

пo*aзaтеля 1

(нar,ш,reнoвaние

.'ouaзaтt* 1
(нaимeнoвar*rе

пoкaзaтeля )

нaименo.

вaние o

кoд пo

oкЕи:
I 2 J 4 5 6 8 9 l0 l1 t2 lз T4 15

30001 00270
0000002003

Т02

Плaвarrие
Этап нaчaльнoй

пoдгoтoвки oесrUIaTн.Ul
Физические

JIицa Чeлoвeк 792 l5 l5 l5 0 0 0

Кpу>кки,

сешIии Ед 642 I 1 I 0 0 0



4. Hopмaтlвныe пpaBoвые aкты' yoтaнaвпrBaюПиe pазмep плaты (ценy, тapиф) ли6o пopядoк еe (eгo) yстaнoвлeния

НоpмaтивньIй пpaзoвoй aкт
BиД ПpиHяBIIIий opгaн ДaTa нo}rеp нЕlиl{е}IoBЕlние

I 2 J 4 5

5. Пopя.Цoк oкaзaния гoсyдapствrяrroй yсщти

Пocтaпoвтtение Пpавrтгеlьcтвa Caнкт.Пстеpбypгa oт 06.02.2012 .I.lb 98 кo по.тпroмo.п,rяx 1вprД{тeпя, a тaюкr o coздaнии, peopгaнизaЦи}l'
ликBидaции' пзмrнении целrй и пpeДrr,eтa .цeятqlьIlocти' измeнeнии пoдBедoМствeннoсTll и }твepж.цrнии yстaBoB mcyдapcтвrнньж
бюдxtетныx oбpазoBaтсJIьньт,( yчpе'(дений Cанкт-Пeтepбypгa и гoсyдapствrнfiыx кa}eнныx oбpaзoвaтельпыx yuperкдeний Caнкт.Пегrpбщгц
гocyдapствeнныx бюлкeтнж yrpeждeний Cанm.Пеrеpб1ргa, oсyщесгBJшющиx дeятеJънoсть пo oкaзaнию псиxoлoгo.педaгoгrтuескoй,
мeД.цинскoй и сoциальIroй пoмoщи oбyraюшимся> (пркг 5 вoсьмoй aбзшr),
Пoстaнoвлeниe Пpaвительствa Caпкг.Петеpбргa oт 28.04.2016 Jlb 306 кoб oсyшeствлeнии oт имеrш Caнкг-Петеpбypгa испorшитeJIЬItыми
opгarraми гoсyдapcтвеннoй влaсти Caнкт.Петеpб1pгa ф}Tкций и пoлнoмowй yrpetитeля гocyдapcтBeнIrыx бtоддeпrыx yчleждений Caнкг.
Петеpбщгa и гoсyдapстBeнI{ьIx казенныx рpеждeний Cанm.Петepб1pга' o внесeнии измeнrний в пocтaнoвлениe Пpазшоьcтвa Caнкт-
Петеpбypгa oт 06.02.2012 ].{! 98 и пpизнании yтpaтившиМ сиJry пocтaнoвгelrия ПpазитФIьcтвa Cшrкт-ПEгеpбypгa oт 23.03.201 1 J,(i 361> (пщкг

5.1. HoрмaтIlвпьIr пpaвoBыe aкты, 4 пoшyнm 4.9),
peryлиpyющиr пopядoк oкaзaния Фе'цеpaпьный зaхoн oт 29 дeкaбpя 2012 г. Ns273-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции),
гoсyдapотвеннoй yсл}ти Зaкoн CaяктlЦeтepб1pгa oт |7 lюля2013 г. ],(!46l-83 ''oб oбpaзoвaпии в Cанкr-Пeтepбypгe''

(нaимeнoвaние' нoмep vI ДaTa нopмaтиBнoгo пpilвoBoгo aктa)

5.2. Пopя.цoк иHфopМиpoBaния IIoTенци'lJIЬнЬtх пoтpебиTелей Гoсy.цapсTBrllнoй yсJryги

Cпoсoб инфoD[,rиDoBaIIия Coстaв pa:}мещaемoй иHфopмaЦии Чaстoтa oбнoвления ин фopil.r aциIr

I 2 J

ИнфopмaциoнI{ЬIr сTеIIдЬI

У'tpедитеЛьнЬI r .цoкyl{ енTЬt, Лицензии' сTzl}I.цapTЬI' пrpеЧень
yслyг, paсписaние, н€шIpaBления, ПopяДoк Пpиёмa, кoнтtlкTll€lя

инфopl\4aщия Пo меpе неoбхo.ЦиМoсTи' Пo N,Iеpе изМlнения,цaннЬIх

Paзмещениr инфopN,IilIии B сеTи ',интеpнlT'' нa сaйте
oбpaзoвaтелЬHoй opгtlнизaции

Coглaснo Пpaзилам paзмrщrния нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтeлЬнoй opгalrизaции в инфopмaциoннo-
телrкoм}fyникaциoннoй oети ..интеpнeт'' и oбнoвllения инфopмaции oб oбpазoвaтeтьнoй opгaнизаЦии' )EBrpждeнными
пocтaЕoBлением ПDaвитeльcтвa PФ oт 10'07.2013 г. Ns 582

Paздел 8

l. HaимеHoBaниr гocy.цapсTBеllнoй yсЛyги Cпopтивн€ш пoдгoToBкa пo oлимпийскиM BиД€lМ сПopTa Кoд Пo бaзoвoмy
(oтpaслевoМy) Пeprчню

2. Кaтегopии пOтpебителей гoсy.цapстBrннoй yсJtyги Физические Лицa

3. ПoкaзaтеЛи, хapaкTrpизyющие oбъеI\,t и (или) кaЧrстBo ГocyДapстBе}Iнoй yсJryги

3. l. ПoкaзaтеЛи, хapalffrpизyющие кaЧесTBo гoсy.цapсTBеI{нoй yсJryги 3

Уникальньlй

нoмep
peестpoвoй

зaписи 4

Пoкaзaтeль, хapaктeризyющий сoдrp)кaниe гoсyдapств еннoй
yсJryги

(пo спpaвoЧникaм)

Пoкaзaтель, хapaктrpизyющий yслoBия
(фopмы) oкaзaния гoсyдapствrннoй yсJtyги

(пo спpaвoнникам)
Пoкaзaтель кaЧeствa гoсyдaрствeннoй yсJryги

Знaчeниe пoкaзaтеля кaЧeствa
госУдapственнOй yсJIyги

нaимel{oвaниr
4пoкaзaтrля

единицa измеpeния

4 l кoд по oКЕИ
нaимeнoвaние l s

20 17 гoд
(o.repeднoй

финaнcoвьlй
гoд)

20 l8 гoд
(l-й гoл

rUIa}toBoгo

пepиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IUIa}IoBoгo

пrpиo.цa)

(нaимeI{oBaниr

пoкaзaтeля o)
(наимeнoвaниe

пo*aзaтел" o;
(нaимeнoвarrиe

.'onaзa'eл" o)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля u1

(нaименoваниe

aronaaaren" 
o1

I 2 a

J 4 5 6 '7 8 9 l0 ll t2

300010037000
00003000102

Спopтивнaя бopьбa

Тpениpoвoчньlй

этi!п (этaп

спopтивнoй
спеЦишtизaции)

oесплaтнajl

Кoличeствo
oб1..larощшxся,

вьIпoлниBIIIу{X vU|И

пoдтвеpдиBIIIю(
(1..rитьtвaroтся нe

бoлее oднoгo pшa в

гoД) тpeтий, втopoй,
пеpвьtй юнotпеский

спopтиBнЬIй и тpeтиЙ,
втopoй спopтивнЬIе

pilзpя,цьI Челoвeк 792 l0 T2 L2

Кoличeствo
oб1.вarощиxся,

пpиI{яBIIIих rlaстие в

пepBенствe }rЛи

чeмпиoнaтe Caнкт.
Петеpбypгa Чeлoвек 792 7 8 l0

oбеспeчeние
вьшoлнel{иJr нopм

CaнПин Пooцент 744 100 100 100

oбеспeчeние
вьшoЛнeния нopм

пoжаpнoй
безoпaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

,{опyстимые (вoзмoжныe) oтклонeнш oт yстaшoBJlеннчxдg5gaтeлerlдзgggэзjgyдapственнoй yсrцти' в пpедeлаx кoтopЬrx гocyдapствrнноe
зaдaние считaeтоя выпoлнeнным (пpoЦентoв) | 5 

|



3.2. Пoкaзaтели' хapaктеpизyloщие oбъем гoсy.цapственнoй yсJIyги

Уникaльньlй

нoмep
pеестpoвoй

зaписш.

Пoкaзaтель, хapaктrpиз}ющий сoдepxaкиe
гoсyдapстBeннoй yслyги

(пo спpaвovникaм)

П oкaзaте.ть, хapaктep изylо uцшi

yолoBlllr (фopмьф oкjaзaнlul

гocyдapствеrшoй yслyги
(пo спpaвoншп<aм)

Пoкaзaте.lь oбъeмa гoсyдapствerrrroй yсщти 3нaчение пoкaзaтеJur o6ъeмa
гoсyдapственнoй yслyги

Cpе.щteгoдoвой paзмеp
IutaтЬt (uенa, тapиф)

нaимrнo.вaниe
пoкaзa-

4
тrJIя

е.щшilщa измеpе}rи,l 20 |7 roд
(oнepешroй

фшraнco-вый
гoд)

20 18 гoд

(l.й гoл
плal{oвoгo
пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.й гoл
IтJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(o.repеднoй

фшraнсo.
вьrй гoд)

20 Ш гoд

(1.й гoл
IUIaнoBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoдa)

(нaименoвarпre

пoказaтеля )
(нaимeнoBaниe

.'o*aзaте- )

(нaшlенoвaние

пoкaзaтeля )

(нarпleнoвarие

''o*a"a'tл" 
1

(нaименoвaю{e

пoкaзaтeля )

нaимeнo.

вarпnе 
o

кoд пo

oкЕи 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l t2 l3 t4 l5

3000100370
0000003000

t02

Cпopтивнaя
бopьбa

Tpeниpoвoчньlй
этап (этaп

спopтивнoй
спeциaлизaции)

oeсIUIaтн.Ul
Физичeские

лицa Чeлoвек 792 з4 з4 з4 0 0 0

Кpyx<ки,

сeкции Ед 642 з 3 з 0 0 0

,{oпyотимыe (вoзмolсrыe) oтклoнения oт yстаlloBJleflnьцдoкaзglgДgц jбъeмa пcсyдapствeннoй yслyги, в пpeдeJIiD( кoтopьI'( гocyдapсBeннoe
зaдaнпrсчитaетсявыпoлreнным(пpoцентoв) I 5 

|

4. HopмaтIaвныe пpaвoвьIе aкты, ycтaпaвJlивaющие pa}мep плaтьr (ueнy, тapиф) шбo пopялoк ee (eгo) устшroвлeния

HopмaтиBнЬIй пpaBoвoй aкT
BиД tIpиняBIIrий opГaн ДaTa IIoMеp нaимrнoBulIIие

I 2 J 4 )

5. Пopядoк oкaзaнш mоyдapствeннoй yслyгп

пocтaнoвлeн}re Пpaвитrльcтвa Caнкг.Петеpб1pгa oт 0б.02.2012 Ns 98 кo пoлнoмoчI-ID( )вpe.щ'теjrя' a тaюкe o coздaнии' pеoргшшaции'
JIиквидaции, измeнrrrии цФIeй и пpедмqгaдrггrльнocтП' П:}мeнeнии пoдBeдoмстBeннoсти и yтвep'(дrпии yстaвoв гoсyдapстBeнных
бюдкeтных oбpaзoвaтeJlьI{ыx )Дpeя(Дrlrий сaнm-Пeтepбypгa и госy.Цapcвeнныx казrннь]x o6paзoвaтельныx yщеждrний Caнкг-Петеpбypгa'
гocyдapcтвeнЦыx бюд2кeтныx }"rprждeний Caпкг-Петepбypг4 oсyщeствллoщtD( деятeпьнocть пo oкa}aнию пcи}toЛoг!-псдaгoГическoй'
медицинскoй и coциалЬнoй пoмoщи oбщaюпшмся> (пyrro 5 вocьмoЙ aбзaЦ),
Пoстанoшreниe Пpaвитeльствa Caнкг.Пgгepб}pгa oт 28.04.2016 J,lЪ 306 <oб oqшIeствлении oт имени Caякг.Пgтсpбщгa испorпrитeльными
оpгaнaмп гoсyдapствепнoй влaсти Caнкг-Петepбypгa фyнкuий и пorпroмoчий ).speД{тeля mсyдapстBelrныx бIoIDкEгIrЬD( yчPФкДений сalrкг-
Петepбypгa и гoсyДapcтBelrlrьт'( кaзeнныx )Дpe)кдений Caнкг.Пeтepбypгц o BIIесении измеЕений в пocтaнoвлeние Пpaзитеrьсгвa Caнкг.
Пeтepбypгa oт 0б.02.2012 J''l!I 98 и пpизнaнии щрaтившим сищ. пocтaнoвrreния Пpaвrтrе.rьствa Caнкт-Пегepбypгa oт 23.03.201 1 ]ф 3б1) (пyrrкг

5.1. Hopмaпlвные прBBoвыr aкты' 4 пo.шlyнкт 4.9),
peryшpyoщиr пopяJ(oк oкaзaяия Ф9дepальный зaхoн oт 29 дeкaбpя 2012 г. No73.ФЗ <oб oбpaзoвaнии вPoсоийcкoй ФедеpaЦии),
гocyдapствeннoй yслyги 3акoн Caнкг.Пrтepбypгa oт 17 пюля 2013 г. N4.61-83 .'oб oбpaзoвaнии в Cапкг.Петербypге'.

(Ешмeвoвшиq Eoмep и дaтa нopмareвoю пpшoвorc affi)
5.2. Пopялoк инфopмиpoвal{ия пoтeнциальныx пoтpr6итоleй гocyдapствeннoй yслyги

Cпoсoб ин

aциo}lнЬIе сTеIIдЬI

Paзмещение инфoPIvIaции B сети ''интеpнет'' нa сайTе
Ьнoй opгaнизaЦии

Paздел

l . HaимеtIoBtlI{ие гoсy.цapсTBrнHoй yсJryги Cпopтивцaя пoДгoтoвкa пq oЛиMIIийски},t ви.цulм спopTa Кo.ц пo бaзовoмy
(отpaслевoМy) пеpечню

Coстaз p€lзМещaeмoй ин фopl{aщии Чaстoтa oбнoвления инфopмaЦии

УнpелителЬнЬI е .цoкyl{ еI{TЬI' лиц lнзии, сT€ll{дapТы, п rpеЧrн Ь
yслyг' paсПис,ши r' н €lпp €lBл etllylЯ,, п opя.цoк Пpи ёМ a, кoнтaктн.lя

инФopil,rаJIия Пo меpе нeoбxoдиI\лoсTи, IIo Mеpе изL{eнeния дul}IнЬIх

Coглaснo Пpaвилaм pазмrщeния нa oфициaльнoм cайте oбpaзoвaтоьяoй opганизaции в инфopмaцпoннo.
тrЛeкoмщДlикацlloнrroй ceти ''интеpнет'' и oбнoыleния ипфopмaции oб oбpазoвaтe.шIroЙ opгш{изaции' )пBeрI(денIlыми
ПoсT€lIIoBЛrI{ием ПpaвителЬстBa PФ oт |0.0,7.2aB г. ]ф 582

2. Кaтегopии пoтpебителеЙ гoсyДapстBенIloй yсJТyги Физичеcкиr лиЦa

3. ПoкaзaтrJlи, хapaкТеризyющие oбъеNI и (или) кaчесTBo гoсyДapстBеI{нoй yсщТи



3. t. ПoкaзaTелI{' хapaкTеpиЗyющиr кaЧесTBo гocy.цapственнoй yсл'щи ,

Уникaльньlй
нoмep

peeстpoвoй

зa.,иси o

Пoкaзaтeль' хaр aктepизyroший сoдrp)кirние гoсyдap ств eннoй
yсJгyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтeль' хapirктepизylощий yслoBия
(фopмьl) oкaзaния гoсyдapствeннoй yсJryги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaЧeствa гoсyдapстBеннoй yсJryги Знaчeние пoкaзaтeJlя кaчrсTBa

гoсyдapствeннoй yсJгyги

HaиMeнoвaни

пo*aзaтe,,' o

e.циницa изМrperrl4я

o I noд пo oКЕИ
нaимeнoвil}Iие l s

20 |7 roд
(ouеpелной

финансoвьlй
гoд)

20 t8 гoд
(1.й гoд

тUIill{oBoгo

пepиoлa)

20 19 гoл
(2-й гoд

Iшaнoвoгo
пepиoдa)

(ншаменoвaниe

пo*aзa'ел" o1

(нaименoвaниe

aro"a^aare* 
o1

(нaимeнoвaние

.'o*aзa.ел' o1

(н.lименoBaниe

пo*aзa'еля o)
(нaимeнoвaние

.,o*a.a'ел" o)

I z J 4 5 6 8 9 l0 ll t2

300010037000
00002001 102

Спopтивнaя бopьбa
Этап нaчальнoй

пoдгoтoвки
oeсIUIaтFI:lJl

Кoличeствo
oбy.raroщиxся,

B ЬI пoЛ}lивш |4x' иIJIуI

пoдтBеpдиBIIIю(

(;rнитьlвaются }Ie

бoлee oднoгo pшa в

гoД) тpетий, втopoй,
пepвьlй юнoшreский

спopтивнЬIЙ и тpeтиЙ,
втopoй спopтивнЬIе

ptBpяJlЬl Чeлoвeк 792 5 1

Кoличeствo
oбyvаrощихся,

пpинявшиx )Дaстиr в

пеpвeнстве иJIи

Чeмпиoнaте Cшlкт.
Пeтеpбwгa Чeлoвек 792 з J 3

oбeспечeниe
вьшoлнeни,r нopм

CанПин Пpoцeнт 744 100 100 100

oбeспечeние
вЬIпoлнeния нopм

пoжapнoй
безoпaснoсти Пpоцент '744 100 100 100

,{orryстимыс (вoзмoжныe) oтклонeния oт yстaнoыIeнныщaзaтgЛegjgч€g]эtj*yдapственнoй yc.rryтп, в пpедeJrах кoтopыx гoсyдBpствeннoe

задlшиeочитa€тоявыпoлнсппым(пpoueнтoв) l 5 l

3.2. Пoкaзaтеrш, хapaкгepпзyющие oбъeм гoсy.ЦapстЬeннoй yслyГи

Укнкaлькый
нoМер

реeотpoвoй
зaписи o

Пoкaзaтrль, хapaктеpизyюций сoдоpжaние
гoсyдapственнoй yслyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтеrь, xapaктеpизyюuий
yслoBIrjI (фopмы) orсазaниll

гoсy.цapстBrrrнoй yслyги
(пo спpaвoншп<aм)

Пoкaзaтель oбъeмa гoсyдapствеr*roй yсщти
Знaчеrше пoкaзaтeJUI oбъемa

гoсy.цapстBeннoй yсщти
Cpелнегoлoвoй paзмep

плaтЬl (uенa, тapиф)

нaи]r,rенo.Baние

пoкaЗa.

тeл'o

еlцilицa измеpения 20 |7 toд
(ovеpешroй

финaнсo.вьlй
гoД)

20 Ш гoд

(l-й гoл

ппaнoBoгo
пepиoдa)

20 l? гoл
(2.й гoл

ши}loвoгo
пеpиoдa)

20 |7 roд
(ouеpeлнoй

финaнсo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд

(1-й гoл
IIJIaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд

(2.Й roл
Ilпartoвoгo
пеpиoлa).'onaзa'ел" )

--(нaимeнoвaние

пo*aзa'ел, )
(нaименoвaние

пoкaзaтeля ) пo*aзaтeш )

--(нaименoвaние

пoкaзaтеля )

Haименo-

вaние o

кoд пo

oКЕи 5

I
.t

J 4 5 6 8 9 l0 ll t2 l3 t4 15

3000100370
0000002001

t02

Спopтивнaя
бopьбa

Этaп нaчaльнoй
пoдгoтoBки oeсплaтrrаJI

Физическиe
JIицa Чeлoвeк 792 43 4з 4з 0 0 0

Кppкки,
секЦии Ед 642 3 3 3 0 0 0

.(oпустимые (вoзмoжыe) oткrroнel{ия oт yстaпoвJIrш{чI пoкaзaтФeЙ :бъ9g1.:ocy]apственнoй yолyги' в пpeдeJID( кoтoрыx гoсyдapствelrl{oe
задaниe сЧптasтcя выпorшенным (пpoцelrтoв) | 5 

|

4. Hopмaтивпыe прaвoвыs aкш' yстшшивiilоIщ{e paзмеp плaтьl (ueнy, тapиф) rпaбo пopялoк ee (eгo) ygганoBления

HopмaтиBIrьIй пp.lBoBoй aкT
BиД ПpиняBIIIиЙ opГaн .цaTa нol{еp H€lиNIrI{oBaIIиr

1 2 J 4 )

5. Пopялoк oкшaния гооyдapстBеIlнoй yслyпr

Пoстaлoвлeнио Прaвите.гrьgгвa Caнкr-Петеpбypгa oт 06.02.2012 Ns 98 кo пoшoмoчия,( yчpедитeJш' a тaк'ке o сoздaнии, pеopгaнизaции,
ликBи,цaЦии, изl,tенении цrлeй и пp€,цмrтa деtrФънoсти' изменении пoдведol,IcтBrннocш и }твеp)кдeш{и ycтаBoв mсy,цapотBенныx
бюдяteтных oбpазoвaт€Jlьнж yчpeждФrий сilrкт.ПEгrpб1pга и гoсудaрствeнньт,( к&}енньD( oбpазoвaтельньх щpеждeний Caнкг-Петrpбуpгa'
гoсyдapстBеI{ныx бю.Фкетньrx 1^tpея<дeний Caпm.ПEгеpб1pгa' ocyшествJrяIoП.u{x дeятельIloсть пo oказaнию пcпoлoгo.пеДamlичeскoй,
мe.щ,lцинскoй и сoциаJьнoй пoмoщи oбyrшoЦпмся> (пщкг 5 вocьмой aбза:r)'
Пocтaнoвлениe Пpaвительствa Cанкг.Пeтеp6ypгa oт 28.04.2016 J'l! з06 <Oб oсyщegгвлeнпи oт имeци Caнкт-Петepбypгa испoлниTeлЬными
opmlraми гoсyдapcгвeннoй влacти Cшrкт-Пcгepбypгa фyнкций и пoлнoмo.ий }Цpедитeля гoсy.Цapственньlx бto'Фкетныx }цpеlt(дений Caякт-
Пeтrpбyргa и гocудapстBrшых кtr}енных щpежлений Caпкг.Петсpбщг4 o внrсении иi}мrneний в пocтaнoвrrение Пpaвительотвa Cапкг.
Пeт€pбypгa oт 0б.02.2012 Ng 98 и призIlalrии )EpaтиBIIIим си,тy пoстaнoвлёния Пpaвитeльствa Cапкг-Пeтеp6уpra oт 23.0З.201 1 J..l! 36l > (тщlкт

5.1. Hopмaпlвныe пpaвoвыe aкты, 4 пoдlщкг 4.9),
peryJпrрyющие пopядoк oкanaния Федepашный зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. No73-ФЗ кoб oбpазoвaпии вPoссийскoй Фeдсpaции>,
гoсyдapстBrннoй ycлyпr зaкoн Caнкг.Пeтеpб}pгa oт 17 иroля 2013 г. ]'.lb{61-83 ,,oб oбpазoвании в Cшrкг-ПeгеpбyDгr''

(нммeнoвшиg нoмep и д&тa цopмa@вoгo пpФoвo.o ma)
5.2. Пopядoк инфpмиpoBапия пoтeнциaJIьI{ыx пoтpeбггыlей гoсy.Цapственнoй уолyГи

Cпoсoб инфopМиpoв;l}Iия Coстaв puu}Mrщaемoй инфopМaщии Чaстoтa oбнoвления инфopмaции
2 .t

J

Инфоpмaциoн}IЬIr стенДЬI

УнpелитrЛЬнЬIе .цoкyMеIIты, лиЦензии, ст'ilt.цapTЬI, пеprченЬ
yсщ/г' paсписa}Iие' н€lпpulBления, пopя,цoк пpиёмa, кoнТtшсгI{uUI

и}rфopl,raЦия По меpе необхoДи}IoсTи, пo меpе изil{rнения.ц.I}IHЬIх

Paзмещение инфopМaЦии B оеTи ''интеpнlT'' нa сaйте
обpaзoвщеЛЬнoй opгuu{изaщии

Coглacнo Пpазилaм panмrщrния нa oфициальном сaltгe oбpазoвaтeльнoй opганшaции в инфopмациoннo-
телrкoм}tyникaциoннoй сgти ,.интepнeт'' и oбнoвпсния инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opганизaции, yгвеpщдelrными
пoстaпoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ от 10.07.2013 г. JlЪ 582



l. НaимеI{oB€lние гoоy.цapственнoй yоЛyги

Paздел 10

CпopтивHЕtt Пo.цгoToBкa пo oЛиMПийским Bи.цulм сПopTa Кo.ц пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) IIеprЧню

2. Кaтегopии пoТpебителей гoсyдapственнoй yолyги Физические лицa

3. ПoкaзaтеЛи' хapaктеpизyющие oбъем и (или) кaЧеотBo гocy.цapственнoй yслyги

3. 1. Пoкaзaтели' xapaкTеpиЗyющие кaЧесTBo гoсyдapственнoй yсr'y.",

УникaльньIй
нoМrp

pеeстpoвoй

3a,,"с, o

Пoкaзaтель, хapaктepизyloщий сoдepх(tu{ие гoсyДapств еннoй
yсJtyги

(пo спpaвoнникarrr)

Пoкaзaтeль' xФaктepизyroший yслoвия
(фopмьr) oкa:}aния гoсyдapстBeннoй yсJtyги

(пo спpавoнникa"т',r)

Пoкaзaтeль кaЧeстBa гoсyдaрствeннoй yсJryги Знaчениe пoкiвaтeJш кaчествa
гoсyдapств eннoй yсJтyги

нaимrнoв.ш{иe
4

пoкaзaтеJIя

rдиницa измrpениJI

4 l кoд пo oКЕИ
нaименoBaние l s

20 17 год
(o'repеднoй

финaнсoвьlй
гoд)

20 l8 гoд
(1.й гoл

IIJI:lнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoд

IIJIaновoгo

пepиoдa)

(нaимrнoвaниs

пo*aзa'eля u)

(наименoвaниe

.'on"зa'"л" o;
(нaименoвaниe

пonaзa'ел' u1

(нaименoвaние

.,oкaзaтeл' o)
(нaименoвaниe

.'o*aзa,е,," o;

I 2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2

300010038000
00002009102

Cпopтивнaя
гиМнaстикa

TpениpoвoчньIй
этaп (этaгl

опopтивнoй
спeциализaщии)

oeсплaтн€Ul

Кoличeствo
oб1нaющиxся,

BьIпoлнившvIX vgw|

пo.цтвеpДившиx
(5rнитьIвaются tlе

бoлее oднoгo pa.ta в

гoд) тpетий, втopoй,
пеpвьIй юнorшеский

спopтивный и тpeтий,
втopoй спopтиBI{ьIe

p:BpядЬI Чeлoвек 792 20 t1 25

Кoличествo
oб1"raющихся,

пpинJIвЩlгх rlaстиr в

пepBе}Iствe иjIи
ЧеМпиoнaтe Caнкт.

Петеpбwгa Чeловeк 792 3 4 4

oбеспeчeние
BЬIпoЛнrния }topм

CaпПин Пpoцент 744 100 100 100

oбеспечeниe
вьшoлrrения нopм

пo>кapнoй

безoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

,(oпyсшмые (вoзмolrсrые) oтклoнения oт ycrанoBленныщggД:дщэ1дggyдapствoннoй yoл}ти' в пpeдeлаx кoтopыx гoсyдapстBelrнoe
зaдflile очитaeTся вьrпoлнeнным (пpoцemoв) | 5 l

3.2. Пoкaзaтыпl, хapilоеpизyюцще oбъrм mcyдaPcrвеEнoй yслyги

Уникальrrьrй
нoL{ep

pеeстpoвoй

зaписи o

Пoкaзaтель, xapaктrpизyюшдий оoдeprкaниe

гoоyдapстBеrпroй yс;ryги
(пo спpaвoнrтикaм)

Пoкaзaтeль, хapaктepиз1тоuпtй
yслoBI{,I (фopмы) oKa:rани,l

гoсyдapстBеrшoй yсщти
(пo cпрaвouникaм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсy.цapстBеrпroй ycщти Знaчениe пoKiltaтеJlя oбъемa
гoсyдapстBеннoй yслyги

Cpеднегoдoвoй paзмеp
IIJIaтЬI (ueнa, тapиф)

нaимrнo-BaI{ие
пoKa3a.

тeпЯ 
o

едш{ицa измepени,t 20 |7, toд
(olepешroй

финaнсo-вьtй
гoД)

20 18 гoд
(l.й гoл

IIлaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2.iа rol,

IIлaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(o'tеpелнoй

финaнсo.
вьIй гoд)

20 18 гoд
(l.й гoл

плaнoBoгo
пepиoдa)

20 19 гoд

Q.йroд
п,лa[IoBoгo

пrpнoдa)

(}ra!rМенoBaние

пoкaзaтeля )
(нaименoвaниe

A
пoкшaтеJIя )

(нaименoвarrие

пo*aзaтеля )

(нaимeнoвaние

.'oкaзa'eля )

(нarлиенoвaние

пoказaтеля )

нaименo.

вaниe o

кoд пo

oкЕи 5

I 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll T2 13 t4 15

3000100380
0000002009

102

Cпopтивнaя
гиl{нacтикa

Tpениpoвoчньtй

этaп (этaп
спopтивнoй

специализaции)

orсплaтнiul
Физические

лицa Челoвeк 792 38 38 38 0 0 0

Кpyжки,
сeкции Ед 642 5 5 5 0 0 0

,{oпyстимыe (вoзмoxorыe) oтклoненпя oт ycтlll{oB,Irнньrx пoказaтeлей oбъeмa гoсyдapотвсt{нoй yсл}ти' B прeдeJlax кoтopБi'( mcy.цapстBеIllloе
задaниecчитaeтсявыпoлнeнньrм(пpoцеlrгoв) l-----З-l

4. Hopмaтивные прaвoвыr aкты' yстaнaB,IиBaIoщие paзмеp rшaты (цепy' тapиф) либo пopядoк ее (егo) ycтaнoвлeния

I 2 -J 4 5

5' Пopядoк oкaзal{ия гoсy.цapстBelrнoй yсЛyги

5. 1. HopмaТиB}IЬIе пp€lвoвЬIе €lктЬt'
pеryлиpyющие пopядoк oкzlзЕшия
Гoсy.цapотBеI{}I oй yслyги

Пocтaпoвлeние Пpавитgrьствa Cанкг-Петеpбypгa oт 06.02'2012 Ns 98 кo пorпroмoчи.пr Jдrpr.щlтсJш, a тaк'кe o сoздal{ии' pеopгaпизaции'
ликBидaции' ll:}мrнении цeлeЙ и пpeдмeтa .цепсJънocти' изменeнии пo'щeдoмстBеIlнooпr и )пBеp>кдении ycтaвoв гocyдapстBeЕныx
бloджeтныx oбpaзoBaтсJьIlыx 1вprждelrий сilжт.ЦErepбyргa и гoсyдapcтBeнI{ыx кaзrнцыx oбpaзoвaтeльньтx щpе)кдений сalrm.Пeтеpбypгь
гoсyдapстBeЕных бюдкетнж щpoждениЙ сaнкг.пeтеpб1pгa, oсyцeотвляюцц,Ix ,цeягeJьIloсTЬ пo oкiltаt{ию псиxoлoгo.пeдaгoгическoй.
мeдициrrскoй и сoцПanьfioй пoмoци oбщаrou.ulмся> (пyнKг 5 вoсьмoй aбзaц)'
Пocгaнoвление Пpaвитeльствa Caнкг.ПEгеpб1pгa m 28.04.2016 Nз 306 кoб oс)ДцecтBJIeнии oт имеци Carrкг-Пgгеpбщгa иcпoлпггФtьIlыми
opгaнами гoоyдaрствeнIioй Bлaсти санкг.Пегеpбщra фщкuиЙ и пorпroмorиЙ yupедlтeля mсyдapстBeнIrьD( бюДкcпrыx yчрexдений Caнкт.
Пвгеpбщгa и гoсyлapотBеIIпых кaзeнIrьтx yЧpeждeний Cапкг-Пeтepбypгц o внrсeнии измeнeний в пoстaнoBлrЕиr Пpaвительствa Caякт.
Пeтеpбypгa m 06.02.2012 J,{! 98 и пpизI{aни}l )щ)aтившим сиJry пocтaнoвления Пpаtитeльствa Caнкг-Пeтеpбргa m 23.03.20l l Nэ 3б1 > (пщкг
4 пoдщнкт 4.9)'
Федepальцый зaкoн m 29 дeкaбpя 2012 г' N€73-ФЗ <06 oбpазoвaнии в Pоссийскoй Фeдepaцшr),
ЗaкoнCaнкг-Петеpбyргaoт17иloля2013г.Ng161-83''oбoбpазoвaниивCaнкг.Пeтеpбypге.''

(нМeнoвшиe' нoмE| и дaт8 нopмareяoгo пpшoюю ша)



Cпoсoб инфopмиDoBzlния

Ин фopмaциoннЬIе сТендьI

Paзмещение инфopМaЦии B сeTи ,'интlpнет'' нa сaйте
oбpaзoвaтельнoй oрГtl}Iизaц ии

Paздел 11

1. HaименOBaние гoсyдapственнoй yоJtyги Cпopтивнщ пoДГoToBкa Пo oлимпийскиМ Bи.ц€tм спopTa Кo.ц пo бaзoвoмy
(oтpaолевol{y) П еpеЧнк)

Coстaв paвМещaемoЙ инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

У.tp елительн ЬIе .цoкyl{ ентЬI, JIицlнзии' сTtlн.цapTЬI, tI еpеЧенЬ
yсJryг, p aопи сtшие, н zlllp ElBлеllия, п opя.цoк пpиём ц кol{Tzlктн €lя

Пo меpe неoбхoдиMoсти, пo Меpе изl\{eнения.ц€lннЬIx

Coглaснo Пpaвилaм paзмещeния нa oфициа:ьrroм сaйтe oбpaзoвaте.гьIroй opганПзaции в инфopмaциoннo.
телeкoмм)rикациoшroй сgrП ''Еrrтеprreт.. и oбнoшeния инфopмацш o6 oбpaзoвaтФьнoй opгaнизаЦии, yтвepх(денными
ПoсТ.l}IoBлениrм ПpaвителЬсTBa PФ oт |0.07.20|3 г. Jф 582

2' Кaтегopии ПoTpебителей Гoсy.цapсTBеIrнoй ycЛyГи Физические лицa

3. Пoкaзaтели, хapaкTеpизyющиr oбъrN,I и (или) кaЧесTBo Гoсy.цapcТBеI{нoй yсщlГи

3. l. ПoкaзaTеЛи, хapaктеpиЗyющ}rе кaЧеоТBo гoсyДapсTвеI{нoй yсrгщи,

Уникальньlй

нoМep

pеeстpoвoй

зaп,", n

Пoкaзaтeль, хapaктrpизyroший сoдeplI€ниr гoсyдapствeннoй
yсJryги

(пo спpaвoиникшr)

Пoкaзaтeль' xapaктepизyroший yслoвия
(фopмьl) oкaзаI{иJI гoсyДaрственнoй yсJryги

(пo спpавo.lникaм)
Пoкaзaтeль кaчествa гoсyдapствeннoй yсJгyги

3нaчениe пoкaзaтglя кaчrстBa
гoсyдaрственнoй ycJryги

н:lимеIIoBilниe
4

пoкaзaтeJIя

eдиrrицa измepения

o l кoД пo oКЕИ
нaимеFloBtlниr l s

20 Т'I roд
(ovеpеднoй

финaнсoвьIй
гoд)

20 Ш гoд
(l.й гoд

плaнoвогo
пеpиoлa)

20 l? гoл
(2.й гoд

IIJIa}IoBoгo

пepиoдa)

(нaименoвaние

пonaзaтeл" o)
(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля o)
(нaименoвшtие

.'o*aзa'eл" o1

(нaимeнoвание

пo*aзaтел" o)
(нaименoвaниr

пoкaзa'еля o)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 lt l2

300010038000
00002000102

Cпopтивнaя
гимнaстикa

Этaп нaчaльнoй
пoдгoтoBки

orсIUIaтнajl

Кoличeствo
oб1uaroщиxся,

вьlпoлllив ЦI |.|х ttJIvI

пoдтвepдившк)(
(1..rитьlвaются нe

бoлee oднoгo pa:}a B

гoд) тpgтий, втopoй,
пepвьrй юнorшеский

спopтивньIЙ н тpетиia'
втopoй спopтивнЬIr

p:r:}pяJtЬl Челoвек '792 l0 l5 15

oбeспeчениe
вЬlпoлнrнlи нopм

CaнПин Пpoцент 744 100 t00 100

oбeспечeние
вьIпoлнrния нopм

пoxщнoй
безoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

,fiorrycтимыe (вoзмoясrыe) отклoнelrия от ycтllнoвJlrпнЬцдgцщщgд9йдщggц!щoсJдapствсннoй yсJryп{' в пpедеJID( кoтopыx гoсyДapоTBrннoе
зaДДшeсчитaeтсявыпorпrенпым(пpoцеrrгoв) Г_._-Т--l
3.2. Пoкaзaтели' xapaкгеризyюrцие oбъем гoсyдapcтBeнIroй yслyги

Уникaльньlй
rroмep

pеeстpoвой

зaгшlcи 
o

Пoкaзaтe;ь, хapaктеpl{зyк)щий сoдepxсaние

гoсyдapстBеннoй yслyги
(пo спpaвovникaм)

Пoкaзaтeль, хapaктepиryrопщй
ycJloвия (фopмьф oкшaни,l

гoсyдapстBrннoй yслyги
(пo спpaвouшшaм)

Пoкaзaтеrь oбъeмa гoсyдapстBеrпroй yсrryги
Знaчeниe пoкa:}aтеJlя oбъемa

гoсyдapствrшroй услyги

Cpеднегoдoвoй paзмеp
пшaтЬr (ueнa, тapиф)

нaименo-Baние

пoкil}a-

.еo" o

eД{нш.la измеpеI{и,я 20 I7 roд
(oчepедroй

фшraнсo.вый
гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл

пJIaнoBoгo

пepиoлa)

20 l9 гoд
(2.й гoд

плaнoвoгo
пеpиoдa)

20 |7 roд
(ouеpелнoй

финaнсo.
вьIй гoд)

20 18 гoд
(l.й гoл

плaI{oBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд

(2.й гол
плaнoBoгo

пеpиoлa)

(нaимеlloBaI{ие

пoказaтeля )

(нaименoвarп{е

пoкaзaтеля )
(нaимeнoвaние

пo*aзaтeля )
(нalп,tенoвaние

A
пoкL3aтeJIя )

(нaимel{oBa}rиr

',oказaтeля )

нaиМенo-

вalп,,l o

кo.ц пo

oкЕи 5

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l t2 l3 l4 l5

3000100380
0000002000

t02

Cпopтивнaя
гимнaстикa

Этaп нaчaльнoй
пoдгoтoвки oeсплaтнi}я

Физические

лицa Челoвeк 792 28 28 28 0 0 0

Кpyхски,
сrкЦии Ед 642 ) 2 0 0 0

,{oпyстимые (вoзмoжньrе) отклoпeния oт yстalloBлrннь:Ещg1елrдg!щgдgyдapсBeннoй yслyги' в пp€дeJIа:( кoтopю( гocyдapcтBеIllroe
зaдaниe очштaeтся вьlпoлнeпньrм (пpoцeнтoв) | 5 

|

4. Hopмaтивныe пpaвoвыe aкъl' yстaнaшивaюпцle pазмер Iшaты (ueну, тapиф) rибo пopя'uoк ee (егo) yстaнoвления

Нopмaтивный пpaвoBoй aкT
BиД пpиIIяBIIIий opгaн ДaTa нoмеp н€lиМенoBtlниr

I 2 4 5



5. Пopядoк oк€х}tшия Гoсyдapственнoй yсJгyги

5. 1. HopмaтиBнЬIе ПpzlBoBЬIе ulкTЬI,

pеryлиpyЮщиr п opя.цoк oкffltl}Iия
Гoсyдapственнoй yсЛyги

Пoстaпoвлeние Пpaвитeльствa Cаrrкт-Петepбypгa m 06 .02.20|2 IФ98 <o пo,rпroмovилr yrpe.щ,Iтeля' a тaк'(e o coзд.rнПи' peopгaниЗeции'
JIиквидaции, измeнeнии цeлeй и пpeдмeтa дeятeJlьнoсти' измeцeнии пoIEедoмстBеI{Iloсти и }тBеpx(дении ycтaвoB гocyдapстBеIlllыx
бюдкeтных oбpaзoвirтeльных }чрex(дeний сalrKг.Пeтepб1pгa и гoсyдapовel{ныx казeнных oбpазoвaтельпых уrpeждеtтий Caнкт.Петеpбypг4
гoсyДapствeнныx 6юдкетныx уvpея<дeний Cанкт.Петеpбуpг4 oсyцеcтвляюпЩx .цеятglьнocть пo oкaзaнию псtD(oлoгo-пeдaгoгичrскoй'
мeдицинcкoй и сoциаJьнoй пoмoщи oбрaroщимся> (пщкг 5 вoсьмoй aбзaш),

Пoстaпoвтrение Пpaвmeльcтвa Cанкг-Пvгepбypгa oт 28.04.2016 Ne 306 кoб oсyueствлении oт имени Caнкr-Петep6ypгa иcпo.гпrптeJlЬными
opmнaми гoсудaрствeннoй вrraстп Caнкг-Пeтepбypгa ф)Екций и пoлЕoмo.nrй yчрeдmeля гoсyДapcтвенныx бIoд)кeтныx )Дpеxдeнтй Caнm-
Пстepбypгa и гocyдapcтвеIlllыx кaзенI{ыx }4lpr'(дениЙ Caнm-Пrтepбщгa' o внeсrнии измeнeниЙ в пoстafloвлениe Пpaзитelьcтвa Cшrкг-
Петepбypгa oт 06.02.2012 }{Ъ 98 и пpизнaЕии }трaTиBrшм сищ/ пoстaнoвления Пpавmerъствa Cанкт-Пвтepбуpraoт 2З'0З.2011 l'{Ъ 361> (пщкг
4 пoлщнm 4'9),
Федеpшtьный зaкoн oт 29 дrкaбpя 2012 г. J'.l!273.Ф3 к06 oбpaзoвaнпи в Poоcийокoй ФедераЦии)'
Зaкoн Qarrкг-ГIетеp6ypгa oт |7 пloля 2013 г. Ns46 1 .83 "Q!9фaзoвaнии в Cанm-Петеpб1pге'.

(нaимeнoвaние, HoMеp И ДaTa rropМaтиBt{oгo пpaвoвoгo aктa)

5.2. Пopя.цoк инфoplllиpoBtll{ия пoТrнциttJlЬнЬIx IIoTpебиTеЛей ГoсyдapсТBr}rнoй ycJtyги

Cпoсoб инфoDMиDoB€l}Iия Coстaв pzвIиrщaеМoй инфopмaЦии Чaстoтa oбнoвления инфopМaщии
1 2 J

Ин фopмaциo}lньIе сTеIIДЬI

УнpелитеЛЬньlr .цo кyN[ е}ITЬI, JIи ц енЗии, сTilI{.цapTЬI, п еpече нь
yсЛyг, p acITи с'ши r, н €lПpulB ЛaIJI4щ П opядoк ПpиёМ a" к oнTzlкTн€UI

инфopМaция Пo меpе неoбxoДиN{oсTи' пo Мrpr изМlнения,цtш{ных

Paзмещeние инфopl\,IaЦии B сеТи ''интеpнеT'' нa сайте
oбpaзoвaтеЛЬнoй opГ'l}IиЗaции

Coглacнo Пpaвилaм paзмещения нa oфициа.тьнoм caйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии в инфopмaциoпнo-
теJlrкoмщникациoннoй cEги '.интepпeг'' и oбнoвлeнш инфopмauии oб oбpaзoвaтельпoй opгaнизaции' yгвеpждeнньlми
пoстaнoвлением Пpавитeшcтвa PФ oт 10.0,I.20|3 г. Ns 582

l . НaименoBulниr гoсyДapсTBrlrнoй yслyги

PaзДел L2

Cпopтивнiш пo.цГoToBкa IIo oлимпийским Bи.цzlNI спopтa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) пrprЧню

2. Кaтегopии Пoтpебителей гoсy.цapсTBеIIнoй yсJtyГи Физическиr Лицa

3. ПокaзaтеЛи, хapaкTrpизyющиr oбъеМ и (или) кaЧесTBo Гoсy.цapсTBеннoй yоJryги

3' l. ПокaзaTеJIи, xapaктеpизyюЩие кaчесTвo гoсyДapстBеI{нoй yслyги 3

УникaльньIй
нoМep

peeстроBoй

зaл,с" o

Пoкaзaтель, хap aктеpизylo щий сoдepx(aние гoсyдaр стBeннoй
yсJIyги

(пo спpaвo.rникa:rl)

Пoкaзaтeль, xapaктepизyloщий yслoвия
(фopмьl) oкa:}ilния гoсyДapствeннoй yсJIyги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaчествa гoсyДapстBeннoй yсJryги

Знaчeние пoка:}aтеJlя кaчrствa
гoсyдapстBrннoй yсJryги

нaимeнoBil}Iиe
4

пoкa3aтеJIя

е.циницa изI\4еpениJI

o l *oд пo oКЕИ
нaиМeнoBa}Iие l s

20 1',7 гoд
(o.lepeлнoй

финaнсовьlй
гo.ц)

20 18 гoд
(1.й гoл

пJIal{oвoгo

пepиoДa)

20 19 гoд
(2.й гoл

плal{oвoгo
пepиoдa)

(нaимeнoвaние
4,пoкa3aтrля ,

(нaименoвaниe

пo*aзa'еля o1

(нaименoвшrиe

.,o*aзu'"л" o1

(ншамeнoвaние

no*a""re* o;
(нaименoвaние

no*a.u'"л" n)

2 J 4 5 б 'I I 9 l0 ll t2

300010048000
00003007102

Фyтбoл

Tpeниpoвo.tньlй

этaп (этап

спopтивнoй
спeциaлизaщии)

oeспJIaтнaJI

Кoличествo

oб1пraющихся,

пpиI{JIвЩих rlaстиe в

пеpвeнствe или
Чемпиoнaте Caнкт.

Петеpбypгa Чeлoвeк 192 60 60 60

oбеспечeние
вЬIпoЛнения нopМ

Carrllин Пpoцeнт 744 100 100 100

oбeспечeниe
BьlпoЛttения нopм

пo>кapнoй

бeзoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

,{oтrycтимые (вoзмoкrые) oткrroненш oт yстaнoBJlенньщдlказa19д9!щ1991ц1дщ1иapстBенпoй yслyш' в пprдФIilx кoтopыx гocyдaРсТBсннoс
зaДaниr cчитaется выпoшeнным (пpouetrтoв) Г-_--- 5 -----l

3.2. Пoкaзaтeли, хapакгeризyroЦпе oбъем гoсyдapствrннoй ycлyги

Уникальньlй

нor,rеp

pееотpовoй

зaписи o

Пoказaтель, хapaктepиз1тoщий сo.цеpxaние
гoсy.цapстBeкнoй yсrrути

(пo опpaвoнникaм)

Пoкaзaтelь, хapaктepизyюпппi
yслoBl.rя (фopмь) oкa:taния

гoсyдapственнoй yсщти
(пo спpaвo.rникам)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapстBеннoй yслyги
Знaчение пOказaтеJIя oбъемa

гoсyдapствeюroй yощти
Cpелнeгoлoвoй paзмеp

EIIaтьr (uенa, тapиф)

нaимeнo.Baниe
пoкх}a.

'eЛ'o

единицa измеpеlпol 20 17 roд
(ovеpе.щroй

фшнaнсo.вьrй
гoД)

20 l8 гoд
(l-й гoл

IIлaнoBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2-йroл

плaноBoгo
пеpиoдa)

20 |7 roд
(ovеpешroй

финaнсo.
вьrй гoд)

20 Ш гoд
(l.й гoл

IIлaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-й гoл

плaнoвoгo
пepиoдa)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля )

(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля 1 пoкaзaтеля -)
(нaименoвarие

no*aзarе* )
(нaименoвarиr

пoкaзaтеля )

нaименo-

вaние o

кo.ц пo

oкЕи 5

i 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4 15

3000100480
0000003007

t02
Фyтбoл

Tpениpoвoчньtй
этaп (этaп

спopтивнoй
специaпизaции)

oeсrшaтнtul
Физичeские

лицa Челoвeк 792 t26 1,26 126 0 0 0

Кpyxки,
сeкции Ед 642 l0 10 l0 0 0 0

.(oпyстимыe (вoзмoжпые) oтклoнeния oт ycтaнoвJlelrlrыщgаarлeй oбэем1::Eдapственнoй yсrryшr, B пpeдrлаx кoтopыx гoсyдapcтвеIlнor
за'цtшиe счITгaeтся выпoлнeнным (пpoцerrтoв) | 5 l

4. Hopмaтивныe пpaвoвыe aкты' yстalraвJlивaloщиe paзмеp плaты (ценy, тapиф) либo пopядок ее (eгo) yстапoвпeпия

HopмaтиBнЬIй ПpЕlBoBoй aкT
пpиняBIIIий o }I€lиМенoB€lllие



5. Пopядoк oказaния гoсyдapcтвепIroй yсл}ш

Пocтaнoвлениe Пpaвитeльствa Cшrrг.Псгrpб}Tгa oт 06.02.2012 J',l!I 98 (o пo,пroмoшя ylpeдит€Jш, a тaжr o сoздaнии' pсopгaнизации,
JII{квидaции, изl{енeнии цeлeй и пpедмстaдeятeJlьнoсти, и:}мeнении пo,цведoмcтвrннoсш и }твepxдrEии yставoв mсyдaрствeнныx
бюдкeтньrx oбpaзoвaтrльllыx )ДpФкдений Caнкг.Петepбypгa и гocyдapственньIx к&}eЕны'( oбpазoвaтeльньтx 1вpeждelrий санm-ПcгеpбypГа,
гoсyдaрстBeнЕьт'( бtoдяtетныx yupeждeний Caнкг.Пeтеp6ypга' oсylдeствляtoпцх деятельIloсть пo oкaзaнию психолoгo-пeдaгoПfieскoй'
мeдицПнскoй и сoциaльнoй пoмoшцr oбраroпшмся> (тryrrкт 5 вocьмoй a6заЦ),
Пoстaнoвлeние Пpaвительсвa Caнкг-Петеpбypгa oт 28.04.2016 }'{! 306 (oб oс)ДцeстBJIеIlии 0т имени Calrкт.Пeтеpбypгa испoлнитeJ!Ьнь!ми
opгaIraми гoсyдapственнoй влacти Cанкг.Петеpбщгa фyнкrцй и пorшoмoqий )дц)еДiтeля гocyдaрствеIlньж бюДкgгных yчpe)r(дений Caнкг-
Пeтepбщгa и гoоyлapстBeЕны'( казrннъff }дIpе'(дrtrиfi Caнкт.Пeгepбypга' o Bнeсeнии изi{rн€ний в пoстaнoBлeние Пpaвитeльсвa Caнкг-
Петеpбщгa m 06.02.2012 N! 98 и пpизIlaнии yгpaтиBIIIим cllJЦ. пoотaнoвления Пpaвитe.гьствa Cанкг.Петepбypгa oт 23.03.20l l J.l! 361> (щнкт

5.l. Hopмaтивныr пpaBoBыe aкты, 4 пoдтryнкг 4.9),

реryлиpyюцц{e пopядoк oкaзaния ФeдеpаЛьIrЬй зaкoн oт 29 дeкa6pя20|2 г. No73-ФЗ кoб oбpaзoвании в PoссиЙскoй Фe'цеpаЦии),
гocyдapcтвснIroй yслyш Закoн Cшкт.Петepб}тгa oт 17 иloш 2013 г. Nф-6l-83 ..oб oбpaзoвaнш в Caнm-Пeтеpбypге''

(ншeвoвшq нoмф и дaтa цopмamEoгo пpшoвorc шa)
5.2. Пopялoк инфopМиpoвa}Iия ПoтенциЕlЛьньIх пoтpебителей гoсy.цapственнoй ycJtyГи

Cпoсoб инфopмиDoB€lния Coстaз piх}Мещaемoй инфopМaции Чaотoтa oбнoвления инфopl\daЦии

2 J

Ин фopмaциoннЬIr сTеII.цЬI

Унp елитеЛЬнЬIе .цoкyllf еIITЬI, лицrнзии' сTЕlн,цapТЬI, п еprченЬ
yслyг' paсПисЕшиr, }I€шp€lBЛения, ПopяДoк пpиёмa, кoIITaктнЕUI

инфopмaция Пo меpе неoбхoДимocTи, IIo Меpе изN,Iе}Iения.цtшнЬIх

Paзмещение инфopМаJlии B сrти .'интеpнlт'' Ha сaйте
oбpaзoвaтельнoй opгilнизaЦии

Coглaснo Пpaвилaм paзм€щeЦия нa oфициальнoм сайтe oбpазoвaтоьнoй opгДrизации в инфopмauиoнпo-
теJlекolr{м)шикaциoннoй сeти ''интepнeт'' и o6нoвления инфopмaции oб oбpазoвaтeльнoй opгaнизaцитl, yвepжденными
пoстaнoвrц:цием Пpaвительствa PФ oт 10'07.20|з г. Ns 582

Paздел l3

l. HaимеIIoB€lние гoсyдapсTBеннoй yсJryГи Cпopтивнzrя пoдгoToвкa пo oЛимпийоким Bидa]vr сПopтa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaолевoМy) пеpеЧt{ю

2. Кaтегopии пoтpебителеЙ ГocyдapcТBеIrнoй yсJIyги Физическиr лицa

3. ПoкaзaтrЛи, хapaкTеpиЗytoщие oбъrl\,f и (или) кaЧесTBo гoсy.цapственнoй yсJtyГи

3. 1 . ПoкaзaтеЛи, xapaкTеpиЗyющие кaЧестBo гoсy.цapственнoй yоrгyг,,

Уникa.пьньlй
нoмep

peестpoвoй
4

зaписи

Пoкaзaтель, хapaктepизyroщий сoдrp)кaниe гoсyдaр ств еннoй
yсJгyги

(пo спpaвo.lникaм)

Пoкaзaтeль, хapактеpизyloший yслoвия
(фopмьl) oкaзaния гoсyдapственнoй yсJгyги

(пo спpaвoнникa.тrl)

Пoкaзaтeль кaчестBa гoсyдФствeннoй yсJryги 3нaчeниe пoкtвaтеЛЯ кaЧecтBa

гoсyДapстBеннoй yсЛyги

нaиМeнoBa}Iие

пo*a3aтeля 
n

e.циFIицa изMepeниЯ

o ] кoл пo oКЕИ
нaиМeнoв:l}Iиe l s

20 |7 гoд
(oнеpелнoй

финaноoвьlй
гoД)

20 Ш гoд
(l.й гoд

IUI:ltIоBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IIJIzl}Ioвoгo

пеpиoдa)

(нaимeнoвaние

.'o*aзa'"n" o)
(нaимeнoвaниe

пo*aзa'eл" o1

(нш-rмeнoвaние

.'o*aзa'ел" o)
(нaименoвaниe

.'o*aзa'eл" o)
(нaименoвarrиe

',o*"зa'е,' 
o)

I 7 3 4 5 6 '7 8 9 10 ll t2

300010048000
00002008102

Фyтбoл
Этaп нaчaльнoй

пoдгoтoвки oeспJIaтнiul

oбeспeчeниe
вьIпoлнeния нopl\{

CaнПин Пpoцeнт 744 100 100 100

oбeспeчение
вьIпoлнrния tlopм

пoжapнoй

безoпaснoсти Пpoцент 144 100 100 t00

.{oпyотимые (вoзмorкные) отклoяеrrия oт ycтaнoыIrннry(дoказaтgдgg кaчrствздlyдapоBeнIroй yсл}ти' B пprдeлах кoтopых гoсyдapcтBrннor
зaдaниe cчитaeтcя вьrпoлненньrм (пpoцеIrгoв) | 5 

|

3.2. Пoкaзвтeли' хapaктеpизyюцц,I€ o6ъeм гоcyдapcтвеннoй yслyп

УrrикальньIй
нoмеp

pеeстpoвoй

зa.,иси o

Пoкaзaт€.тrь, хapaктepизyюпцшi сoлepxaние
гoсy.цapстBенrroй yслyги

(пo спpaвovникaм)

Пoказaтель, хapaктеpизyroпцй
yслoBrrя (фopмы) oкil}aни,l

гoсy.цapстBeшtoй yсщти
(пo спpaвo'rникaм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapстBешroй yслyги
3нaчениe пoкaзaтеJlя oбъемa

гoсy.цapcтвеннoй yсл1ти
Cpелнeгo.Цoвoй paзмеp

плaты (ueнa, тapиф)

нaименo.Blll{иe

пoка:}a.

тeЛ" 
o

е.щ,rншIa измepени,I 20 |7 roд
(o.lеpeдroй

финaнсo-вьlй
гot)

20 l8 гoд

(1.й гoл
IIJIaнoBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

ппaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(oнepeщtoй

финaнсo-
вьlй гoд)

20 Ш гoд
(l-й гoл

плaI{oBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoл

ппaнoBoгo

пеpиoдa)

(нaиМенoBaние

..oкaзaтeля 1
(нaименoвaние

пoкaзaтеля )
(нaимeнoBaние

пoкaзaтеля )
(нaимeI{oBaниe

пoкaзaтеля )
(нaшlенoвaшle

пoкaзaтеля )

нaименo-

вaние 
o

кoд пo

oкЕи 5

I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1t t2 l3 L4 15

3000100480
0000002008

102
Фyтбол

Этaп нaчaпьнoй
пoдгoтoвки oeсrulaтI{аJl

Физичeскиe
Лицa Челoвeк 792 44 44 44 0 0 0

Кpyrкки,
сeкции Ед 642 3 3 3 0 0 0

,{опyстимыe (вoзмoясrыe) oтклoнeния 0т ycтанoBJlrlrнчx II9цщзщД9! !Ф9цql99щapственнoй yоryги' в пpeдыIаx кoтoрых mcyдapственнoе
зaдaниe считaется Bып.JIIIенным (пpouентoв) Г_- 5 -_-l

4. Hopмaпlвные прaBoвые aкты' yстaIraBIIиBilюпц{e paзмep плaты (ценy, тapиф) rшбo пopялoк ее (em) yстaнoвлеlп,rя

BиД пpиIrяBшIий opгaн ДaTa нoмеp нaиMе}IoBttние
I 2 J 4 5



5. Пopялoк oкaзarrия гocy,цapcтвеIlнoй yслyгП

Пoстaнoвление Пpавитыьcтвa Caнкг-Петepбщгa oт 06.02.2012 }l! 98 <o пoлнoмoвиж 1цle.щrгeдя' & тarr o сoзДaнии' pеopгшизaЦии'
лиreидaции' измrнении цeлrй и пpeдмeтa деятеJIьIlocти' изMенeнии пo.leдoмgвеIlнoсти и yтBepждeнпи уcтaвoB гoсyдapственныx
бtoдксгных oбpазoватeJrьньж )цpеждений Caнкт.Петеpбypгa и гoсyдapсBeняых казeнI{ыx oбpазoвaтеrьныx yчrеxдений Caнкт-Петepбypгa,
гoсyдapствeнныx 6roджетньrх рpеждений Cанкт-Пgгepбypг4 ooyшeсгшrяroщиx дeятеJlьнocть пo oказaнПю пcиxoлoгo.пeдamгиrескоЙ'
мeдицинскoй и coциаJБнoй пoмoщи oбyчaющимся) (пркг 5 вoсьмoй aбзап),
Пoотaнoыrение Пpaвrтгеlьствa Cанm-Петep6ypгa m 28.04.201б Лb 306 кoб oсyщеcтвлении oт имeни Caнкr.Пeтеpбypгa испorшит€JIЬными
opгaнaмП гoсyдapственнoй ыraстц Caнкт-Пeтеpб1pгa ф)Д{кций и пoлнoмoifl-iй yчpеДТгeЛя гoсyдapствeнныx бrо.фкeтнЫ,( yчpr'(дeний Caнкт-
Пeтepбypгa и гoоyдapствсннЬr,( казeнньr'( )Elpex(д€ний Caнкг.Пстepбypга' o вI{eсrнии ш}менeний в пoстfiIoв.rrенпе Пpавmеrьcгвa Caпm-
Пeтеpбypгa oт 0б.02.2012 ].{Ъ 98 и пpизIralrии yгpaTившим cищ| пocтaнoвлeния Пpaвительсвa Caнкг.Петеpбщгa oт 23.03.2011 }.,l! 361> (пщкг

5'1. Hopмaпaвныe пpавoвые aкTы' 4 пoлпyнкг 4.9),
pеryJrиpyoщиe пopядoк oкe}aния Фслepальный закoн m 29 дeкaбpя 2012 г. Ns273-ФЗ (oб о6pазoвании в Poссийокoй Фeдepации),
гoсyдapсBeннoй yслyги 3aкoн Caнкт.Пстeрб}pгa oт 17 иrorш 2013 г. ],,lЧб1.83 ''oб oбpaзoвапии в Caнкт.Петepбypге'' 

.

(нш€вoвМ€, нoмФ и дш вopмamвнorc пpшoвorc шa)
5.2' Пopялoк инфopМиpoBallия пoте}tЦиuUIЬ}IьIх пoтpебителей гoсy.цapственнoй yсJIyги

Coстaв p€lзмещaемoй инфopМaции Чaстотa oбнoвления инфopмaЦии

У.tpелитеЛьнЬIr .цoкyш{ еIITьI, Лицензии, сT€lIl,цapтЬI' п еprченЬ
yслyГ, paсписaние, }Iaпpaвления' Пopядoк пpиёмa" кoнТzlкTнzut

Пo меpе неoбхoДиl\.foоTи, пo Меpе изl{енrния,цuш{нЬIх

Coглaснo Пpaвилам paзмещения нa oфициаrьнoм cайтe oбpaзoвaтerьнoй opгaнизaции в инфopмaциol{нo.
тrлекoмr4rикациoннoй ccгП ''lпггepнег.. и oбнoвлeнш инфopмацш oб oбpaзoвaтelьнoй opгaни3аrц{и' )пвepждeннЬlми
пoст€lIlоBЛеIlиеМ ПpaвителЬсTBa PФ oт |0.07.20|3 г. ]ф 582

Cпoоoб ин

il{ащиoH}IЬIе сTеI{дЬl

Paзмещение инфopп,IaЦии B оеTи ''интеpнет'' нa сaйте
oбpaзoвaтеЛьн oй opгzlнизaци и

1 . HaимеI{oB.lI{ие гoсy.Цapственнoй yслyги

Paздел |4

Cпopтивнaя цo.цгoТoвкa пo oЛиI\dпийским Bи.цulм спopтa Кoд пo бaзoвoмy
(отpaслевoМy) пеpеЧ}Iю

2. Кaтегopии IIoTpебителей гoсyдapстBеI{нoй yслyги Физические Лицa

3. Пoкaзaтели, хapaкTеpизyющие oбъем и (или) кaЧестBo гoсyдapсTBенIroй yсJIyги

3.1. Пoкaзaтели, ХapaкTеpизyющиr кaЧестBo гoсy.цapственнoй yслщи ,

УникaльньIй
rroмeр

preстpoвoй

SArrra, n

Пoкaзaтель' хapaктepизyющий coдepx(aниr гoсyдapствeннoй
yс'Iryги

(пo спpaзoнникarи)

Пoкaзaтeль' хapaктepизyюший yслoвия
(фopмы) oкaзa[Iия гoсyдapствeннoй yсJtyги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтeль кaчeстBa гoоyдФственнoй yсJryги

Знaчение пoкil}aтеJlя кaЧeствa
гoсyДapственнoй yсJIyги

нaиI\,trнoB:lI{и

.,o*aзa.е* o

eДиrrицa и3меpeния

4 l кoд пo oКЕИ
нaимeнoвil}Iиe l s

20 I7 roд
(ouеpeлнoй

финaнсoвьlй
гoд)

20 Ш гoд
(l.й гoл

шIaI{oвогo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

шItll{oBoгo

пepиoдa)

(нaимeнoвaниe

пo*aзa'eл" n;
(нaимeнoвaниe

.,o*aзaтел' o)
(нaимeнoвaниe

''o*aзa'ел' 
n1

(нaименoвaние

.'o*aзa'ел' u1

(нaименoвaние

пo*aзa'eля o)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2

300010051000
00004000102

ХyДoxtествrннaя
гиМнaстикa

Этап
сoвepшeнствoвtl}l
}tя спopтивнoгo

мaстеpстBa

oесrшaтнffI

Кoличeствo
oбщaющиxся,

BЬIпoлнив[IvI]к vULvI

пo.цтBеpдивlших (нepез

2 гoдa пoслr
вЬIпoлtlения) paзp"д

кМс Чeлoвек 792 0 I I

Кoличeствo
oбуraющиxся,

пpиHяBIIIих r{aстиr в

пepвенстве иJIи

чeмпионaтe Caнкт.
Петеpбvoгa Чeлoвeк 192 4 ) 5

oбeспечeние
BЬIпoлнeния нopм

СaнIIин Пpoцент 744 100 100 100
oбеспeчениe

вьIпoЛнeни,l нopм
пoтсapнoй

бeзoпaснoсти Пpoцент 't44 100 100 100

,{oтryсгимые(вoзмolсrшe)oтшroнeнияoтyстaнoвлeннщсBeннoйyсл}m,впрeдеJla(кoтopжгoсудapcBсннor
задaни0 сЦ{тaeтоя выпoлrенным (пpouerrтoв) | 5 

|

3.2. Пoказaтели, xapaЮеpизyющиe oбъeм mcyлapственпoй ycлyпr

Уникaшный
нoмеp

pеестpoвoй

зa.,иси o

Пoкaзaтeль, хapaктepизyюццй сo.цеp>кaние

гoсyДap стB еIпroй yс.тryги

(пo спpaвorниrсaм)

Пoкaзaтeль, хapaктеpизylошцй
yсЛoBия (фopмы) oкaзaния

гoсyдapстBеннoй yсщти
(пo опpaвo.lшrкaм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapстBerпroй yощти
3нaчеrше пoкшaтrJlя oбъемa

гoсyдapстBerпroй yс;ryги
Cpелнегoлoвoй paзмеp

ппaтьI (uенa, тapиф)

нaимeнo-Ba}lиe

пoкa:}a.

,€* o

r.щ{ницa la}мeprния 20 |7 roд
(oнepедroй

финaнсo-вьtй
гoд)

20 18 гoд

(l-й гoл
плaнoBoгo

пepиoдa)

20 19 гoд

(2.й гoл
IUIaнoBoгo

пepиoла)

20 |7 roд
(oнеpедloй

финaнсo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
IUIaнoвoгo

пepиoлa)

20 19 гoд

(2.й гoл

плaнoвoгo

пepиoлa)

(нaшue}roBaние

пonaзaтe.'ш )

(нaименoвaние

пo*aзaтеля )

(нaимeнoвaние

пoказaтeля )
(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля )
(r*^ta"""ar*a

.'o*aзa'ел" )

нaимeнo.

"a""e 
o

кoд пo.

oкЕи 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll T2 lз l4 l5

30001005 l0
0000004000

r02

ХyДо>кeственнaя

гиIvtнaстикa

Этarr
сoвepшeнстBoBa

ния
спopтивнoгo
мaстеpствa

oeсшIaтнajl
Физичeскиe

лицa Челoвек 792 5 5 5 0 0 0

Кpyхски'
секции Ед 642 I I I 0 0 0



4. Hopмaтивные пpавoвыe alоЬr' yстaпaвJlиBaюПц{е pазмep плaты (цrнy' тapиф) либo пopялoк ee (rгo) ycтaнoвлс}rПя

Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкт
Bи.ц пpиIIяBIIIий opгaн ДaTa нol\{еp t{ulиМеtIoB.lние

I 2 J 4 5

5. Пopялoк oказaния гoсyдapств€ннoй yсл}П

Пourапoвлeние Пpaви.гыьствa Caнкт.Пeтеpбypгa oт 06.02.2012 J.lb 98 кO пolпroмoшя щрсдитФш, a тaк'(e o coздaнии, p€opпrнизaции,
JIиквидaциП' измrнeнии целeй и пpедмeтa ,цеятeJIЬнoсти, изменeции пo,щедo},lственнoсти и yтвеp)кдeнии yстaBoB гoсyдapствеIlных
бюдxетных oбpaзoBaтФIьIrыx }дrpоxдeний сaнкT.Пgrepбщlгa и гoсyлapствeнньlx каз€нныx oбpазoвaтeльньтx рpсжлений Caнкг.Пeтеpб)pг4
гoсyдapстBeняыx бю.Фi(rтrых }дфeждrппй Caнкт.Пcтеpбypгa, oсyшеcrBllяющиx дeятeJьнocть пo oкaзанию псиxoлoгo-пeдaгoгичrокoй,
мr,Цrцшlскoй и сoциaлЬнoй пoмoпц{ oбyvaroЦимоя> (п1ткт 5 вocьмoй aбзaц),
Пoотaнoвлеrтие Пpaвительствa Caнm.Пeгeфypгa oт 28.04.2016 }l! 306 <oб oсyщeствлеции oт имени Caнкт-Пeтepбypгa испorпrитrJьI{ыми
opгilraми mсyдapcтBеннoй впaстП сaнкг.Петоpбypгa ф),1rкций и пoлнoмovий yvpeлитe.тш гoсy,ЦapотвенньIх бю.фкeтньlх }цpеждений Caнкг.
Пeгepбypгa и гoсулapствeнны'( кaзrнньrx yrpeжлeний Caнкr-Пeтepбypг4 o внeсeнии измeнeний в пoстatoвлeяиe Пpазшеrьcтвa Caнrг.
Петеpбypгa oт 06.02.2012 Jlb 98 и пpизншlшl yгpaтившим сцJIy пoстaнoвления Пpазитelьствa Caнкт.Пегеpбуpraot 23,03,201 1 J,l! 361> (пщкг

5.l. нopмaтивtlыe пpaBoBьIе aкты' 4 пoдtщкг 4.9),
pеryлиpyюцц{e пopядoк oкaзarrия ФeдеpаJьIrЬй зaкoн oт 29 дeкa6pя2012 г. No73.Ф3 кoб oбpaзoвaнии B Poссийoкoй ФrдrpaЦии),
mcyдapgТвrннoй ycлyпr 3aкoн Caнкr.Пeтepбypгa oт 17 июля 2013 г' NЧ6l.83 ,,oб oбpaзoвaнПи в Calrкг-ПEreрбуpге''

(Ешмекoвщиq нoмep и штa нopмamнorc пpшoвoю шa)
5.2. Пopя.цoк инфopплиpoBal{ия пoтенци€lJIЬнЬIх пoTpебитеЛей гoсy.цapcтBrlrнoй yсJryГи

Coстаз p€lзil{ещaеМoй ин фopшIaции Чaстoтa oбнoвления инфoDMzlI]ии

УнpелитeЛьньIе .цoкyменТы' Лицензии' сT€lII.цapTЬI, ПеpеЧrнь
yсЛyГ, p aспи с tши е, н Еш p €lB IтaIJ'уIЯ' ПopяДoк ПpиёМ а" кo}ITЕtктн €lя

неooxoДиIvloсTи, IIo Мrpr изМrнrния .ц'шнЬIх

Coглaснo Пpaви.пaм paзмещeния нa oфициаrьнoм caйтe oбpaзoвaтельнoй opганизации в инфopмaциoннo.
телекol{м)шикaЦиoннoй сcгп ''иlrгepнег'. и oбнoвленш инфopмaIщи oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' yтвеpждснными
Пoстul}IoBлeнием ПpaзителЬстBa PФ oт |0.0,7.2013 г. Jф 582

Cпoсoб ин

aЦиoнньIe 0TеII.цЬI

PaзмеЩение иt{фoplvlaции B сеTи ''интеpнеT'' нa сaйте
BaТелЬнoй opгaниЗaщии

l . HaимеHoBaние гoсy.цapcTBенI{oй yсJryги

PaзДеЛ 15

Cпopтив}Iaя Пo.цгoтoBкa пo oлимпийcким BиДaм cпopTa КoД пo бaзoвомy
(oтpaслевoмy) пеpечнЮ

2. Кaтегopии tloтpебителей Гoсy.цapсТBеннoй yсJtyги Физические Лицa

3. ПoкaзaтеЛи, хapalоеризyющие oбъем и (или) кaЧrсTBo гoсyдapсTBrl{нoй yсJtyги

3. 1. ПoкaзaTeJIи' xaрaкTеpизyющие кaЧrсTBo гoсy.цapсTBeIIHoй yслyги 3

Уникaльньtй
rroмep

peeстpoвoй

зa''иси n

Пoкaзaтeль' хapaктepизyющий содep)кtш{иe гoсy.цapствeннoй
yсJryги

(пo спpaвoпникaм)

Пoкaзaтель, хapaктepизyющий yслoвиЯ
(фopмы) oкiваIlия гoсyдapстBeннoй yсJIyги

(пo спpaвoнника^тr,r)

Пoкaзaтeль кaчествa гoсyдapстBel{нoй yсJryги
Знaчение пoкtBaтeJIя кaЧrстBa

гoсyдap ств еннoй yсJryги

нaимeнoBa}Iиe
4

пoкaзaтеJlя

etиHицa изМepения

4 l кoд пo oКЕИ
Haимeнoвaниr l s

20 17 гoд
(o.rеpелнoй

финaнсoвьIй
гoД)

20 Ш гoд
(l.й гoл

IUIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoд

IUIa}roBoгo

пepиoдa)

(нaименoвaниe

.,о*aзa'ел, n)

(нaимeнoвaниe

.'o*aзa'eл' o;
(нaименoвшlиe

.'o*aзaтerrя 
o1

(нaимeновaниe

пo*aзa'eл" o1

(нaимeнoвaние

''ona.a'е* 
o)

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 1l t2

30001 005 1000

00003001 102

Хy,ЦoжeственнаJr

гимнaстикa

TpенирoвoчньIй
этaп (этaп

спopтивнoй
спeциaлизации)

oeсIUIaтнaJI

Кoличествo
oбуraющиxся,

вЬIпoлнившIYf.X уlJ|vI

пoдтBеp'цивших
(yнитьlвaroтся нr

бoлeе oднoгo pa:}a в

гoД) тpетий, втopoй,
пepвьrй юнorrrrский

спopтиBньIil п тpeтиЙ,
втopoй спopтиBI{ьIе

DaзDя]Iьl Чeлoвек 192 20 t{ 30

Кoличeствo
oб5rяаrощиxся,

вьшoлниBIIIиx I4JIи

пoдтвepдивluиx (.lepeз

2 roдa пoслe
BЬIпoлнeни'l) 1 paзpяд Челoвeк 792 0 5 5

Кoличeствo
oбy.raющиxся,

вьIпoлнившvIх уIJ|уI

по.цтвердивЦIиx (uep eз

2 roдa пoсJIe

BьIпoЛнeни.я) paзp"д

кМс Челoвек 792 0 4 4

Кoличествo
oб5rнaroщиxся,

пpиt{явшиx ).чaстиe в

пepBeнстBr иJIи

Чeмпиoнaте Caнкт.
Петеpбwгa Человек 792 20 20 20

oбeспeчениe
вьlпoлнel{иJl нopм

CarrПин Пpoцeнт 744 100 100 100
oбeспeчeниe

вьшoлнeния }lopм
пoхсapнoй

бeзoпaснoсти ПpoЦeнт '744 100 100 100

.{oтryстимые (вoзмoжrыe) oткrroнeнш oт yстaнoвлrпнЬЕIgцaзaTeледjaчecтэejчyдapствelrнoй yсщти' B пpсдeлаx кoтopыx гoсyдapотвrннoe
задaниe сштaется выпorпrенным (прuerrтoв)

3.2. Пoказaтыrи, xapaкгеpизyющие oбъeм mсyдaрсвelrlr oЙ уclryп|



Уникальный
нoмep

pеестpoвoй

зaгп,,си 
o

Пoкaзaтeль, хapaкTеpизyк)uдий сoдеpжaниe
гoсyдapстBеннoй yс;ryги

(пo cпpaвoнникaм)

Пoкaзaт€ль, хapaктеpиз1roшшй
yслoBl'l (фopмы) oкaзaнllll

гocyдapственнoй yслyги
(пo спpaвovникaм)

Пoкaзaте.lь oбъемa гoсyдapстBеннoй yслyги
Знaчеrше пoкaзaтrJUI oбъемa

гoсyдapсTвeннoй yслyги
Cpелнeгoдoвoй paзмеp

ппaты (uенa, тapиф)

-

(}raименoвaниr

пoказaтеrш ) пoкaзaтеля )

нaименo.вaHI,lе

пoкaзa.

теJUI

единш& измереш{,I 20 |7 roд
(oнеpелнoй

финaнco-вьlй
гoд)

20 Ш гoд
(1.й гoл

плaнoBoгo
пеpиoда)

20 19 гoд
(2.й гoл

плaнoвoгo
пrpиoдa)

20 |7 roд
(oчередroй

финaнсo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
IIлaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд

(2-й гoл
IlпaнoBoгo
пеpиoдa)

(нaименoвaниe

пoкaзaтеля )
(нaи}rrHoBaHие

пoкaзaтеJ1я J

нaименo.

"a*reo

кoд пo

oкЕи 5

I 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll 1,2 lз l4 l5

30001005 10

0000003001
102

ХyДoжествrHнiшl
гимнaстикa

Tpeниpoвoчньlй
этaп (этaп

спopтиBI{oй

специaJIиз.ш.Iии)

oесIUIaтнa,l
Физическиe

ЛиЦa Чeлoвeк 792 82 82 82 0 0 0

Кpyiкки

секции Ед 642 ll ll ll 0 0 0

,{oтryстимыe (вoзмoжьIe) oтклoнения oт yотaнoвJlенныx пoкaзaтелей oбъeмa гocyдаpствeннoй yсrryпa, в пpeдеJlaх кoтopыx гoсyдapствеIllloе
зa'цa}Iи е сЧитaеTся BЬIП oЛH еII}IЬII\{ (пp ouентoв )

4. Нopмaтивньre пpaвoBьIe aкты' yстaнaзJМвtшolцI,Ie paзмep плaты (ueнy, тapиф) lибo пopялoк еe (егo) yстaновлeния

HopмaтиBI{ьIй ПpaBoBoй aкT

BиД Пpинявший opгaн ДaТa нoМrp нzlименoBill{ие
I 2 э 4 5

5. Пopядoк oкffltl}tия ГoсyдapотBеHнoй yслyги

5. 1. HopмaTиB}IьIе пp€lBoBЬIе ЕlкTЬI'

prryЛиpyющие пopяДoк Oк€lз€l}Iия

гoсy.цapсTBенI{oй yслyги

Пocтанoвление Пpaвительствa Cанп.Пeтеpбypгa oт 06.02.2012 ]'{b 98 <o пoлнoь{otlиD( }чpедитеJrя' a тaю|(e o сoздaнии' peopгaнизaции,
JIиквидaции' измeнении цeлrй и пprдметaдrrгrльfloсти' изменеItии пoдBr,цoмстBel{нocти и yBeрждeнrrи yстaвoЕ гoсy,цapствeнныx
бюдксгньrx o6pазoвaтeJlьныx )ДрOI(дений Caнкr-Пeтepбypгa и гoсyдapствrнныx кaзrнньD( oбpaзoвaтельныx щpelсдений Cанкт-Пeтеpбypг4
гoсyдapстBrнньIx бloджcгных yчpе)кдrиий сшrкт.Пeтepбypгa' ocyщecтвlшtoпщx ,цrятrльнocть пo oказiЦlию попxoлoгo.педaгon,Iческoй,
мeДrцинскoй и оoциальпoй пoмoци oбрaroшимся> (пщкг 5 вocьмoй aбзац),
ПoстaнoвлeнпЪ Пpазrтгельствa Cанкг.Петеpбypгa oт 28.04.2016 Ns 306 <oб ocyществлении oт имeни Caнкг-Псгepбypгa иcпoлrитeJъIlыми
opгаrrами гoсyдаpgгвeннoй вrrасти Caнm.Пeгеpбypгa ф)rкций и пoлЕoмo.flrй yчpедшrля гoсyДapственныx бIоДкrпrыx }чpеждeний сalrкт-
Петepбщгa и гoсyлapстBeнныx кanrнньх щpeжлeпий Caнкг.Пeтеpбypгц o Bнeсeции измeЕeний в пoстafioвление Пpaвитоьcтвa Caнкr-
Псгеpбypгa m 06.02.2012 Jl! 98 и пpизнaнии yгpaтиBIIIим силy пoстaнoвлeнш Пpaвитerьотвa Cапкr.Петepбуpra a 23.0З.2011 J'.lЪ 361> (пщкг
4 пoлтryнm 4.9)'
Федеpa.ьньIй зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. No73.ФЗ <oб oбpазoвании B Poосийcкoй Фrдrpации)'
Зaкoп Caнкт.Пgтepбypгa oт 17 иIoля 2013 г. ]''lъ{61.83 ..oб oбpaзoвaшrп в Calrкг.Пeтеpбyрге''

(Еммraoвшие' Еoмep и дaтa вopмaшцorc пpфвorc шa)
5.2. ПopяДoк и}rфopl\{иpoBa}Iия IIOTеI{циzIJIьньIх ПoTpебиTеЛей гoсy.цapcTBеннoй yслyГи

Coстaз p€lзМещarМoй инфopМaJIии Чaстoтa oбнoвления инфopМaции

УнpелитеЛЬнЬI е'цoкy![ еIITьI, Лицl}Iзии, сT€lII.цapTЬI' п еpечень
yсщ.г' paспис'l}Iие, нuшpulBЛеHия, tlopяДoк ПpиёL.la, кOIIT,IкTIItLя

инФopNIация Пo меpе нeoбxo.циMoсTи' Пo l{еpr иЗМrнlния,цtlнньIх
Coглaснo Пpaвшlaм paзмеlцетlия нa oфицишrьнoм сaf,тe oбpaзoвaтeльнoй opганизaции в инфopмaциoцнo.
толeкoмщ.ЕикaциoнEoЙ оети .'интеpнeт'' и oбцoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтeльнoЙ opгafiизaции, }твepждrнными
ПoсT€lI{oBлеI{иеМ ПpaзителЬcТBa PФ oт L0'01'2013 г. J',ls 582

Cпoсoб ин

aщиoннЬIе OTеII,цьI

PaзмеlЦениr инфopМaIlии B crTи ''интеpнlT'' нa сaйте
Ь}Ioи opгal{изaции

1 . HaимеI{oBaIIие гoсy.цapстBrl{Hoй yслyги

Paздел L6

tцqpT""}Iuш Пo.цгoToBкa пo oлиN,lПийскиN{ Bиl{ulп,f сПopTa КoД пo бaзoвoмy
(oтpaолевolvly) ПеprЧню

2. Кaтегopии пoTpебителей Гoсy.цapсTBrннoй yсЛyги Физические лицa

3. ПoказaтlЛи, xapaкTеpизyющиr oбъеld и (или) кaЧесTBo гoсy.цapсТBе}Iной yсJtyги

3. 1 . Пoкaзaтели' хapaкTеpизyющиr кaЧlстBo гoсy.цapсTBеI{нoй yсщrги 3

Уникшtьньlй
I{oI\,rеp

pеестpoBoй

зarl^cиn

Покaзaтель' xapaктrpизyющий сoдеpжil}lиe гoсyдap ств еннoй
yсJtyги

(пo спpaвoЧникil}r)

Пoкaзaтель, хapaктepизyюший услoBия
фopмьr) oкaзal{ия гoсyдapственнoй yсJryги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaчествa гoсyдapственнoй yсJtyги Знaчeние пoкaзaтrЛя кaЧeствa

гoсyДap ств еннoй yсJгyги

нaименoBa}Iие
4

пoкaзaтеJlя

еДиницa измеpеrrия

o ] кoл пo oКЕИ
нaимeнoвtш{иe 5

20 17 гол
(o.rеpелнoй

финarrсoвьrй
гoд)

20 l8 гoд
(l.й гoл

плtшoвoгo
пepиодa)

20 19 гoд
(2-йroд

пЛit}Ioвoгo

пepиoдa)

(нaименoвaние

покaзaтeля o1

(нaименoвaние

пo*aзa'eл" o1

(нaимeнoвшrиe

пoкaзa.eл" u1

(нaимeнoвaние

пo*aзa.eл' o;
(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля u)

I 7 3 4 5 6 7 8 9 l0 lt T2

30001 005 I 000
00002002102

ХyДoxtествeннa:l
гиМнaстикa

Этaп нaчальнoй
пoдгoтoвки oесплaтHаJI

Кoличествo
oo)Д.шощlfхся'

BЬIпoлllившиx иJIи

пo.цтBrpдившLrх

(5rнитьIвaются нe
болee oднoгo pа:}a B

гoД) тpeтий, втopой,
пepвьlй юнolлеский

спopтивHЬIЙ vl тpeтий,
втopой спopтивньle

pai}pядьI Чeлoвек '792 l0 l5 l5
oбеспечениe

вЬшoлнени,l нoplvl

СaнПин ПDoцент 144 100 100 100
oбeспe.leниe

вЬlпoл[IеH}l'l нopМ

пoхсapнoй
безoпaснoсти. Пpoцeнт 744 100 100 100



,{oпуcшйыe (вoзмoжrыe) oтклoнeниJl oт yстilнoвJleншьТx пoкgggJ'сддg:ggгвa mчyдapcтвеннoй yсJryг}r, B пpeдеJlаx кOтopю( mсyдapсBеInroe
зaдaниe счита,rтся выпoлненным (пpoцентoв) | 5 l

3.2. Пoкaзaтели, xapaктеpизyющиe oбъeм гoсyдapствeннoй yслyп{

Уrrикальный
нoмеp

preсTpoвoй

3arпlси 
o

Пoказaтель, хapaктеpиз}'юпий сoдеpxaние
гoоy.цapстBeннoй yслyги

(пo спpaвoншпсaм)

Пoкaзaтe.ть, хapaктepизyюпpтй
yслoBI{JI (фopмь) oкaзaнr,Ul

гoсyдapственнoй yслyги
(пo спpaвo.rrпш<aм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapствеrшroй yслyги
3нaчеrшe пoKilитeJUI o6ъемa

гoсyдapственнoй yслyги
Cpе.шrегoлoвoй paзмep

IIJIaTьI (ueнa, тapиф)

(нa neнoвaние

no*aзaтe- )

(нaименoвaние

пoкaзaтеля ) пoказaтeля )

нaиме}ro.BaHиr

пoкaзa.

TelIЯ4

eдиницa измepeния 20 \7 roд
(orеpeлнoй

фrшaнco.вьlй
гoд)

20 Ш гoд
(1.й гoл

IUIaнoBoгo

пepиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

плaнoBoгo
пepиoдa)

20 |7 toд
(ouеpeлнoй

финaнсo.
вьlй гoд)

20 Ш гoд
(l.й гoл

пIIaнoBогo

пepиoдa)

20 |9 roл
(2-it rot,

пЛaI{oBoгo

пepио.цa)

(нarпrlенoвaние

пoкaзaтеJlя )

-

(нarn,reнoвarие

1

Haимeнo.

"a*teo

кoд пo

oкЕи 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l L2 t3 l4 l5

30001 005 I 0

0000002002
t02

ХулoхсeствrннaJt
гиМнaстикa

Этaп нaчшtьнoй
пoдгoтoBки

oeсIUIaтнaя
Физичeскиe

лицa Чeлoвек 792 45 45 45 0 0 0

Кpyxки,
сrкции Ед 642 з 3 з 0 0 0

.{oтryстимые (вoзмoжые) oтк.гroнения oт yстaнoвленньтx пoкaзaтeпей oбъвмa гoсyлapствeннoй yощlпl, в пp€д€JIa( кoтopьж гoсyдaPствoвrroс
зaдal{ие сЧитaеTся BьIIIOлненнЬIM (пpoцентoв)

4. Нopмaтивпыe пpaвoвые aкты' yстaltaBJlивaющиe размep плaты (цепy, тapиф) либo пopялoк ее (сгo) yстaнoвлeния

HopмaтиBI{ЬIй пpaвoBoй aкT
BиД пpиIIяBIIIий opгaн ДaTa нoМеp нЕlиМе}IoBЕlние

I 2 3 4 )

5. Пopядoк oкzlз€шIия гocyДapсTBrнI{oй yслyги

5. 1. НоpмaTиBIIЬIе ПputBoBЬIе ЕlктьI,

pеryЛиpyющие пopядoк oкff}zlния

гoсy.цapстBеHнoй yслyги

Пoстaнoвrreниe Пpaвитerьствa Cаякт-Пrгеpбypгa m 06.02.2012 Ns 98 (o пoлнoмoшях )ДiprДитеrlя, a тaк'(r o сoздaнии, propпlнизaциlr'
ликBидaци!t' измrнrниП цeлeй и пprдметa дrягельllocти' измeнrнии пolЕедoмствrннoсти и yгBеp)кдеtrии ycтaвoв гoсyдapстBrllньш
бюдx<етныx oбpaзoвaтrльпь'D( ylpe'(дeний Cанкт.Пeтepбypгa и гocyлapствrнI{ых к(}rпньf,,( o6pазoвaтeльньrх рpе,(дениЙ сilrкт.пeгеpбypгц
гocyдapотвeнuыx бюДкgпrЬн }"rpeждeний Cанкт.Пcгepб1pг4 oсyщеcтвJlяюпf{х дeягeлЬнoсть пo oкaзaнию псиxoлoгo-пeдaгoги.recкoй,
мeдfiцинскoй и coциальнoй пoмoщи oбрaющимся> (пщкг 5 вoсьмoй aбзац),
Пoстaнoшeние Пpавитeльствa Caпкг.Петepбypгa oт 28.04.201б J,lЪ з06 <oб oоyщeствленип oт имrни Caнкг.Петеpбypгa иcпoлнитеJIьными
opгaнaми roсyдapcвeннoй влacти Caпкг.Пeтepбщгa ф1тrкций и пoлнoмoчий yчрrДит€ля гoсy,цapcтBel{ных 6toдкегньlx 1пrрждеIrий сalrкг.
Пeтефypгa и гoсyДapстBеннЬтx кa}rнныx JtlpФкдeний Caпкт.Петеpбypг4 o вIreсeнии изменений в пoстaнoвлeниe Пpaвитaпьcтвa Ca]rкт-
Пeтepб1prа oт 06.02.2012 Nэ 98 и пpизнaниП yтpaтивItrиl{ сиJDr пocтaнoвrreния Пpaвите'пьствa Caпкг-Петеp6ypгa oт 23.03.201 l Jll! 361> (пркт
4 пoдrryrm 4.9)'
Федopальцый зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. No73-ФЗ <oб oбpазoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>,
Зaкoп Cщкт.Петеpбypгa m |7 glottя20|3 г. Nфб1.83 ''oб oбpaзoвапии в Caнкт.Пeтepбypге..

(нaименовaниe, нoмep И ДaT a нopмaтиBнoгo пp.lвoвoгo aктa)

5.2' Пopя.цoк инфopl\,IиpoBtlния ПoTrнциztJIЬHЬIх пoТpебиTеJIей ГoсyдapсTBrllнoй ycЛyги

Coстaв pазМещarмoй инфopМaции Чaстoтa oбнoвлениЯ инфop}lЕщии

УнpедитrЛЬнЬIе ДoкyI{rнTЬI' Лицензии, сTtlн.цapтьI, пеpеЧенЬ
yслyг' p acписil}Iи е, н aпp €lB ЛeHI4Я, II opядoк пpи ёL{ a, кollTtlкTtlulя

Пo меpе неoбхoдиМoсTи, пo Меpе иЗМrнения.цtlннЬIх

Coглaснo Пpaвилaм pазмeщения Цa oфициaльнoм oaitrе oбpазoвaтеrьЕoй Opгaнизации в инфopмациoннo.
тeлекoмщшикaциoцнoй оeти .'интepнст.'и oбнoвлeпия инфopмaции oб oбpaзoвaтeльнoЙ opганизaции, yгBrpждeнными
пocТ€llloBЛrнием ПpaвительстBa PФ oт 10,07.2013 г. }ф 582

Cпoсoб ин

oннЬlе сTеH.цЬI

Paзмещениr инфoPмaции B сети ''интеpнеT,' нa сaйте
oбpaзoвaтrЛЬнoй opг€lнизaции

1 . HaимеIIoB€lI{ие ГoсyДapсTBеIIнoй yслyги

Paз,цел |7

Пpе.цспopтивнaя пo.цгoтoвкa пo oлимпийским ви.цaм спopтa КoД пo бaзoвoмy
(oтpaслевol{y) пrpеЧ}Iю

2. Кaтегoрии пoTpебителей гoсy.цapсTBеI{нoй yсщTи Физические Лицa

3. Пoкaзaтrли, хapaктеpизyloщие oбЪеM и (или) кaчесTBo гoсy,цapстBrннoй yсJryги

3. l . ПoкaзaTlЛи, xapaкTеpизyющие кaЧrсTBo гoоyДapсTBеI{нoй yоЛyги 3

Уникaльньtй
нoмеp

preстpoвoй

за,,"си o

floкaзaтель, xapaктеpизyющий сo,цep)кa}rиr гoсyдapствrннoй
yсJryги

(пo спpaвoчникaм)

Пoкaзaтeль' xapaктrpизylощий yслoвия
(фopмьl) oкaзa}Iия гocytaрстBенIroй yсJryги

(пo спpaвoЧникaм)
Пoкaзaтель кaЧeстB a гoсyДap ств e}rнoй yоJtyги

3нaчение пoкaзaтeля кaЧестBa

гoсyДapсTвеннoй yсJryги

tl.ш{менoBa}Iиr
'4

пoкaзaтgJIя

eдиницa измеpени,I

o l *oд пo oкЕи
нaимeнoBfl}Iие l s

20 11 roд
(oнеpеднoй

финaнсoвьIй
гoД)

20 l8 гoд
(l.й гол

Iшa}IoBого

пrpиoдa)

20 19. гoд
(2-й гoл

IIJIaнoBoгo

пepиoДa)

(наимeнoвaниe

.,o*aзa'aп" o1

(нaимeнoвшlие

пo*aзaтеля 
o1

(нaименoвaниe

пo*aзaтeля n)

(н{rимeнoвaние

''o*aзa,e* 
o1

(нш.tменoвaниe

пo*aзa'ел" o)

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll t2

Бaскeтбoл
Этaп нaчaльнoй

пo'цгoтoвки oeсIUraтнa'I

oбеспeчениe
вьIпoЛнения нopм

CaнПин Пpoцeнт '144 100 100 100
oбeспечeниe

вЬIпoЛнrния нopм
пolкapнoй

безoпaснoсти Поoцeнт '744 100 100 100

,(oпyстимыe (вoзмorrсrыe) mкпoнeнr oт yотaнoв]IеннRrx пol!азaт€лeй кaчестBa гoсyдapстBrннoй yФI}пr, в пpeдrла:( кoтopьIx гoсyдapoТBсннo€
з8даниr счита€тся выпoлненпым (пpoцентoв) t---__-5 -_----l



';
3. 2. Пoкaзaтели' xapaктrpизyющиr oбъем гoсy.цapственнoй yсJtyги

Уникальньlй

нoL{еp

pеестpoвoй

зaписи o

Пoкaзaте.ть, xapaкт€pизyrопщй coдeprкaние

гoсyдapcтBeннoй yсщти
(пo спpaвo.rшшсaм)

Пoкaзaтe.ть, хapaктеp изyю пиri
yслoBI{Jr (фopмы) oкil}aIпUI

гoсyдapсrвеrшoй yслyги
(пo спpaвoншл<aм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapстBerиoй yс:тyги
3нaчerше пoкaзaтrля oбъемa

гoсyд&pотBеннoй yсrryги
Cpелнегoдoвой paзмеp

IUIaтьl (ueнa' тapиф)

нaимeнo.BaI{иe

пoKaзa.

,€o" o

e.щД{ш$ rBь{еpеEIrя 20 17 roд
(ouepeшroй

фшtaнсo.вый
гoД)

20 Ш гoд

(l-й гoл
IIJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.йrol,

IшIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(o.tеpешroй

фшraнсo.
вьrй гoд)

20 18 гoд

(l.й гoл
ппaнoBoгo
пеpиoлa)

20 19 гoд

(2.й гoл
п,лaнoвoгo

пеpиoлa)

нaименo.

,a*nе o
кoд пo

oкЕи 5
(нarлr,rенoвaние

пoказaтеля )
',o*азa'епя 

)

(нaиrиенoвaниe

''o*aзa'eля 
1

(нaи},rеЦoвaниr

.'o*азaтел'1

(нalпleнoвaние

.'o*aзa'e* 1

I
,, a

J 4 5 6 7 8 9 l0 11 T2 l3 t4 l5

Бaскетбoл
Этaп нaчaлlьнoй

пoдгoтoBки
oeсIUIaтнaJI

Физические
лиЦa Челoвe 792 43 4з 43 0 0 0

Кpyжки,
сeкЦии Ед 642 3 J J 0 0 0

,{orryстимые (вoзмolrсrые) oтк.пoненш oт yстlt}loBJlеннчдoкa3aт9Д9щ6ъемa.чapgгBенIroй yсл}ти, B пpедeлах кoтopых гoсyдapстBrннoо

задaниo считllется выпolпreнным (пpouerrгoв) | 5 
|

4. Hopмaтивные пpaвoвыe aкты' yстaнaBJIивi!ющие paзмеp плaты (uенy, тapиф) либo пopялoк ее (егo) yстaнoыtения

HopмaтиBнЬIй пpaBoBoй aкT

BиД Пpи}lяBIIIий opГaн ДaTa нoмеp t{'lимеIIoB€lниr

I 2 3 4 )

5 . Пopядoк oк€lз zшIиЯ гoсy.цapсTB e[Iн oй yсJtyги

5. 1. HopмaтиBIIЬIе пp€lBoBЬIr aкTЬt,

pеryлиpyющие nopя.цoк oкaзaния
Гoсy.цapстBеI{нoй yсJryги

Пoстаяoвлeниe Пpaвитeльcтвa Caнкг.Петepб1pгa oт 06'02.2012 Ns 98 (o пoлIrомoчиях yчpеДrгеJш' a тaюкe o сoз,цaпии, propгaнизaции,

JII{кBидaции' измeнeнии цrлrй и пpеДl{eтa дetrrJlьнocти' измrцeнии пoдведoмстBrIIнoстП и yгBeРi(дении yoтaBoв гoсyдapсгBеIlныx

бlo,Цжeтньтх oбpaзoвaтеJъных )Цpе'(дeний Cанm-ГIcгеpбypгa и гocyлapсBeнпшx казенIlыx oбpaзoвaтельныx yrpеждeний Cанm.Псгepбypгa,

mcyдapствeнных бю.шIteтrых уrpе)кдениЙ санкг-петepбypга' oсyшесгвлпoщиx дeягеJIьнoсть пo oкanшil,Iю псиxoлom.пe,цaгoгичеcкoЙ,

мeдицинскoй и сoциaльнoй пordoпцl oбщaюшимся> (пщкт 5 вoсьмoй aбзaц)'

Пoстaнoв.пение Пpaвитыьотвa Cшrкг-Петеpб1pгa oт 28.04.2016 Ns 306 (oб oс)ДцестBJIeнии oт имени Caнкг.Пeтepбypгa испoлнитqlьllьIми

opгafiaми гocудapственнoй шraсти Caнкг-Петepбypгa ф1.rrrсдlrй и пoтпloмo'пlй )вФeДrтeля гocyдapствeнншx бю,Цясепrых щpeждrний Caнкг-

Пvгеpбypгa и гoоyдapflвeнIrыx казeнньIx )i.lpежд€Ilий Caнкг.Псгеpбypг4 o внecrнии и:}меrreпий в пoстaцoшlrниe Пpавlтгеrъствa Caпкг.
Пrтepбypгa m 06.02.2012 }ib 98 и щизнaпии yIpЕтиBIIIим сиJry пoстaЕoвJlения ПpaBшеJьстBa сaнК.ПEгepбyргa от 2з.0з.2011 }'{! 3б1> (пркг
4 пoдlщкг 4.9)'
Федеpальный зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. N9273-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийoкoй Федepaции>,

Закoн Cанкг-ПEгеpбyргa m 17 тllollя20|3 г. N9461.83 ''oб oбpазoвaнии в Carrкг.Пeтepбypгe''
(нaименoвшtиe, нoмep и дaтa нopмaтиBнoгo пpaBoвoгo aктa)

5.2. Пopядoк инфopМиpoBa}rия пoтенциutJIЬI{ьIх пoTprбителrй гoсyДapсTвеI{нoй yсJtyги

Чaстoтa oбнoвления иHфopМаЦииCoстaв puх}мещaеMoй инфopМaции

УupелитеЛьнЬIе,цoкyN{ еIIТьi, Лицензии, стuu{.цapTьI, п rprЧень
yсJIyГ, p aсПи с Еlни е, нilП p ulB ЛeъIklя, п opяДoк пpи ём a, кoIITtlкT}IzUI

Пo меpе неoбхo.циl\,locти' пo Меpе из]vlенения.цaннЬIХ

Coглacнo Пpaвилaм paзмelцel{ия нa oфициальнoм саfiте oбpaзoвaтельнoй oргaЕизaциП в инфopмaциoннo.
тeлекoмм)ДжaциoЕнoй сgги ..иrrгеpнет'' и oбнoвпения инфopмaции oб oбpазoвaтeльнoй opгaнпзaции, ).тBеp'(,ценIlыми
пoсТ'lltoBлениеI\d ПpавительсTBa PФ oт t0,07.2013 г. J\b 582

Cпoсoб ин

aциoнньIr сTен.цьI

Pазмещение инфopl\,raЦии B cеTи .'интеpнеT'' нa сaйте
oбpaзoвaтrльнoй opГzlнизaции

1' Haимеt{oв€lниr гoсy.цapстBr}Iнoй yоJtyги

PaздеJI t8

ПpедспоpTиBII€lя пoдгoToвкa пo oлимПийскиМ BиДЕlМ спopтa Кoд по бaзoвoмy
(oтpaслевol{y) пеprЧню

2' Кaтегopи}r пoTpебителей гocy.цapсTBеI{нoй yсщти Физические лицa

3' ПoкaзaтеJlи, хapaкTrpизyЮщие oбъем и (или) кaЧеcTBo гoсyДapстBеIlнoй yсщти
3 . l . ПoкaзaтlЛи' xapaктеpизyюЩие кaчесTBo Гoсy.цapсTBrннoй yсщrги 3

УникальньIй
rroIlrep

рeестp0Boй

зa.,"с" o

Пoкaзaтель' хapaктepизyющий сoдep)кaние гoсy.цapствeннoй
yсJгyги

(пo спpaвoЧникaJ\.r)

Пoкaзaтель' xapaктepизyющий yслoвия
(фopмьф oкa:}aния гoсyдapстBrннoй yсJryги

(пo спpaвouникaм)
Пoкaзaтель кaЧествa гoсyДapстBeннoй yслyги

Знaчeние пoкaзaтeля кaЧeствa
гoсyДapствeннoй yсЛyги

[IaимеFIoвaниe
4

пoкil}aтeJIЯ

eДиницa и3I\,IеpeниJI 2О l,I гoд
(oueрелнoй

финaнсoвьIй
гoд)

20 l8 гoд
(1.й гoд

IUIalroBoгo

пеpиota)

20 19 гoл
(2.йrol,

плaнoBoгo
пеpиoдa)

4
нaI{I\deнoB:lниr

кoд пo oкЕи
5

(нaименoвaниe

no,.a"u'е," o;
(нaимeнoвaние

пoкaзaтeля 4)
(нaимeнoвaние

no*aзa.ел" u;
(нaименoвaниe

по*азa'ел' n)

(нaименoвaниe

no**ur*n" o1

I 2 J 4 5 6 'l 8 9 10 ll t2

Бoкс
Этап нaчaльнoй

пoдгoтoBки
oeсп.Ilaтнaя

oбеспечeниe
вьшoлнeния }lopМ

CaнIIин ГIpoцeнт 744 100 100 100

oбеспеченlte
вьIпoл}re}rия нopм

пожapнoй
бeзoпaснoсти Пpoцент 744 100 100 100

,{orryстимыe (вoзмorыr) oтклoнeния oт yстllнoвJIеItньrx пoкaзaтелсй кaчecтBa mсyдapстBrннoй yсJr}m, B IIpeдeJIaJ( кoтopыx гoсyдapственнoе
зa-цiшие сЧитaеТся BЬIПoлненным (пpouентoв)



a;

3. 2. Пoкaз aT eЛI\ хapaкTrpизyющие oбъем гoсy.цapсTBеннoй yсЛyги

Уникальl*'lй

нor,rеp

pеестpoвoй

зa,o,си o

Пoкaзaтe.пь, хapaктеpизyloшцlй сoдеpxaние
гoсy.цapстBeннoй yс.тtyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтeль, хapaктеpиз1тoшuпi

yслoBlrя (фopмы) oкril}aния

гoсyдapствеrшoй yсщти
(пo спpaвoнrшкaм)

Пoказaтe;ь oбъемa гoсyдaрствеrrrroй yc.тlyги
Знaчешrе пoкaзaтeJш oбъeмa

гoсyдapствerшoй yсrryти

Cpелнегo.пoвoй paзмеp

ппaты (uенa, тapиф)

(нaименoBaние

.'o*aзa'еля )

(нaимeнoвaниe

1

(нalпlенoвarие

пoкaзaтел" 1

нaимeнo.вaние
пoкaзa.

ч
теJrя

е.щ{ницa измepeния 20 |7 roд
(o.lеpешroй

фиrraнсo-вый
гoД)

20 Ш гoд
(l.й roл

пJIaнoвoгo

пepиoдa)

20 19 гoд
(2.й гoл

плaнoвoгo
пеpиoла)

20 L7 roд
(oнepeднoй

финaнсo-
вый гoд)

20 Ш гoд

(1.й гoл

IlпaIIoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

плaнoвoгo
пеpиoдa)

(нarшенoвaние

.,o*"u'.л, )

:-
(нaименoвarпrе

''o*aзa'е.'o 
1

нaимeкo.

вaнlre 
o

кoд пo

oкЕи 5

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 П I2 l3 t4 15

Бoкс
Этап нaчальнoй

пoдгoтoвки
oeсплaтнaя

Физическиe
лицa Челoвeк 792 30 30 з0 0 0 0

Кpyжки,
сeкции Ед 642 ,)

2
.|
L 0 0 0

,loпycrимыe (вoзмoжыe) oтклoнeЕия oт yстzlнoвленнч!щsgggllеg jбъgylдgyдapcтвeннoй yслyш' в пpeдrлaх кoтopыx госyДapcтBeннoe

задaниr считaетоя выпo.тшeнпым (пpoцеmoв) | 5 l

4. Hopмaтивныe пpаBoвьle aкты' yстaнaвJlиBaюtrцrе paзмеp плaты (ueny, тapиф) либo пopядoк eе (eгo) yсгaнoвления

HopмaтиBнЬIй пpilвoBoй aкT
Bи,Ц Пpи}IяBIIIий opгalr ДaTa I{oMеp нaиМrнoв€шие

I 2 J 4 )

5. Пopядoк oказапш гocyдapстBеIlнoй yс'пyт{

Пoстшroвлeние Пpaвительcтвa Caнкг-Петеpб1pгa oт 06.02.2012 }'.l! 98 <o пorшoмouил< yrpе.щlтеJи' a таюк€ o оoздaнии' pеopгaнизации,
ликвиДaции, изменении цeJteй и пp€.щr{rтa дeятeпьIloсти' измrнеIlии пolФедoмстBeннoсти и ylBrpя(дении yoтllвoB гocyдaротBeнныx
бюдкeтньтx oбpaзoвaтrJlьныx ylpr)к'цений Caнкт.Пeтepбypгa и гoсyдapствrнныx кaзeнныx oбpaзoвaтerъныx yщeждсlrпй Cшпсг.Пeтepбypга'
гocyдapствrнных бloДяtrтныx yчprrкдeний Caнкг-Пeтepбypг4 oсyществJIяюIщ]x дrятеJIьIIoсть пo oкiц}aнпк) псиxoЛoгo-пrДаroпlческoй,
мrДицr,Iнскoй x сoциальнoй пoмoццr oб1ваrопщмсяll (ттуrrкт 5 вoсьмoй aбзаЦ),
Пocтaнoвлеlrие Пpaвитeльствa Cанкг.Пgгеpб1pгa oт 28.04.2016 }'{! 306 <oб oc)ДцrствДeнии oт имeни Caнкт.Пeтepбypгa испoлнитеЛЬными
opгaнaми гoсyдapcтвeннoй влaсти Caнm-Петepб1pгa фyнкIIий и пo,пroмoшй }Чрe.щ{тeля гocy.Цaрственных бюджeтныx )нpeж.Цeний сaIrкT.
Петepdypгa и гoсyдaрстBeцнЫx кaзeнныx )Дpeждrний Cапкг-Пaгсpфpгa, o внrcrнии измeпrliий в пocтaнoBлeниe ПpaBитeльствa Caпкг.
Пeтepбypгa oт 0б.02.20|2 N998 И npизEaнии yтpaтивIцим сищr пocтaнoвлrЕия ПрaвцтeлЬотвa Caнкг-Петеpфpгa oт 23.03.201 1 }..l! 36l > (тrщкт

5.1. Нopмaпaвlrыr пpaBoвыe aкты' 4 пoдп1тtкт 4.9),
prryлиpyющиe пopядoк oкaзaпия Фeлepaльный зaкoн oт 29 дeкa6pя2012 г. No73.Ф3 кOб oбpaзoваяии в Poссийскoй Федеpaции},
гoсyдaрствeннoй yслyги 3aхoн Cанкт.Пgтеpбypгa m 17 иIoш 2013 г. NЧ61-83 '.oб o6paзoвании в Calrкг-Пgтеpбypге.'

(вммegoвшие' вoмф и датa Еopмa@aoю пршoвoгo шa)
5.2. Пopядoк инфopN.IиpoBaния IIoTеIIци€IJIЬньIх пoTprбиTеЛей гoсyдapсTBel{нoй yсщrгLr

Coстaз paзN{ещaeмoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

УupедитrлЬньI е .цoкyN[еHTЬI, лицeнзии, стzшI.цapтЬI, П еpеЧrнЬ
yслyг, p acпи сzши е, н aПpaB Ле-HуIЯ' п opя.цoк П pиёМ a, кoIITtIкTII€UI

Пo мepе HеoбхoДиМoсTи, Пo Мrpе изI\{еIIения,цЕшньIх

Coглaснo Пpавилaм paзмeщения нa oфициаrьнoм сaйтr oбpaзoBaтeльIroй opгaнизaции в пнфopмarцoннo.
тeJlекoмм)шикациoннoй сgIи .,иrггеpнrг'' и o6нoвления ипфopмaции oб oбpaзoвaтыьнoй opгaнизации' Jпвrpx(дeнными
IIoсTaIIoBЛеIIиеl,l ПpазителЬстBa PФ oт |0'07,2013 г. Jtls 582

Cпoсoб ин

aциoннЬIе сTеH.цьI

PaзмеlЦение инфopМallии B сеTи ''интеpнеT.'нa сaйте
Ьнoй opг€ШизaЦии

l . HaимеIIoBaние гoсyДapсTBенIroй yсJtyги

Paздел |9

lpелспopTиBII€UI Пo.цгoToBкa Пo oЛиMпийскиil{ Bи.ц'lм спopTa КoД пo бaзoвoмy
(oтpaслевoМy) пеpечню

2. Кaтегopии пoTpебителей гoсyДapсTBеI{нoй yсЛyГи Физичеcкиr лицa

3. ПoкaзaтеЛи' хapaкTrpшyющие oбъеМ и (или) кaЧесTBo гoсyДapсTBrlrнoй yсJtyги

3' 1. ПoкaзaтlЛи, xapaктrpизyющие кaчесTBo гocy.цapстBе}Iнoй yощТи 3

Уникшlьньlй

нoМep

prrстpoвoй

зa..,си o

Пoкaзaтель' xapaктеpизyющий сoдеprt(:шие гoсyдapствrнной
yсJryги

(пo спpaзoчHикaI\,r)

Пoкaзaтель, хapaктepизylощий yслoBl{я

(фopмы) oкiЦ}tlния гoсyдapствeннoй yсJryги
(пo спpaвoЧникaм)

Пoкaзaтeль кaЧeствa гoсyдapственнoй yсJtyги
3нaчeние пoкaзaтеJlя кaчeствa

гoсyДap ств еннoй yсJгyги

H.lименoB:lниe
4

пoкaзaтeJIя

eдиницa измеpeния 2О |7 тoд
(ouepeднoй

финarrсoвьlй
гoд)

20 Ш гoд
(1.й гoл

IUIilнoBoгo

пepиota)

20 19 гoд
(2-й гoл

тUIaнoBoгo

пepиota)

(нaименoвание

пoкaзa.еля o;
(наимeнoвaниe

.'o*азaтe* o;
(нaимeнoвaние

пo*азaтeля 
o1

(нaименoваниe

.'о*aзaтел' n1

(нaимeновшtиe

.,o*aзa'е," o1
нaимeнoBaниe

кoд пo oкЕи
5

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll t2

Лeгкaя aтлeтикa
Этaп нaчaльнoй

пoдгoтoвки oесшIaтнa'|

oбeспечение
вЬIпoлнrния нopм

CaнПин Пpoцент 744 100 100 100

oбеспeчeниe
вЬIпoл}lения нopм

пo>каpнoй

безoпaснoсти Поoцeн 744 100 100 100

,(oпyстимые (вoзмoжньrе) oтклoнeния oт ycтанoBJlеI{ньrддgщgg mчeстэзgyдapствrннoй yФIyги' в пpe,цеJlaх кoтopыx гoсyдapсBeшoе
задaние счmaeтоя выпoлненным (пpoцerrтoв) l 5 |



3. 2. ПoкaзaTеЛи, хapal(TеpиЗyloщие oбъем гoсy.цapственнoй yсJIyГи

Уникaпьный

нoмеp
pеестpoвoй

зaписи o

Пoказaтель, хapaктepизyк)щий оoдеpхсaние

гoсy.ЦapстBerшoй yслyги
(пo спpaвoнникaм)

П0 кaзaтe.тъ, хapaктеp из1тo uцсi
yоJIoвI.rя (фop мы) oкш}aшol

гoсyдapстBeннoй yслyги
(пo спpaвoтlикaм)

Пoкaзaтeль oбъeмa гoсyдapстBеr*roй yсщти 3нaчение пoкaзaтеJUI oбъемa
гoсyдapотвеrшroй yоlryги

Cpeлнeгoлoвoй paзмеp
плaтьI (uенa, тapиф)

нaимeнo-Baние

пoкaзa.

te*o

e.циницa измеpения 20 |7 roд
(oнеpе.шroй

фшraнсo.вый
гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
плaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2-йroх

II.JIaнoBoгo

пеpиoда)

20 l7 гoд
(oчеpеднoй

фшrraнco.
вый гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл

IUIaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2-й гoл

ПлaнoBoгo

пеpиoлa)

(нaимeнoвarпre

пoкaзaтerш )
(нarоleнoвarше

.'o*aзa't* )
(нaимeнoвaниe

.,oкaзa.eл" )
(нaименoвaние

''o*aзa'ел" 
)

(нa nенoвarие

пo*aзaтeля 1

нaименo.

saнneo

кoд пo

oкЕи 5

I
,'

J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 't2 l3 L4 l5

Легкaя aтлeтикa
Этaп нaчальнoй

пoдгoтoBки
oeсIUIaтн.Ur

Физичeскиe
лицa Чeлoвeк 792 44 44 44 0 0 0

Кpylкки,
сeкции Ед 642 J J 3 0 0 0

,(oпyстимые (вoзмox<ныe) oтклoнеI{ия oт yстaнoвлeнныддgsщqщдgцjq!щgщlfдapстBeнIroй ycл}пr, в прe.цrлax котopьж гoсyдapствeпнor
3адaниеоштagтоявыпoшeнньrм(пpoцemoв) l-__---Т_--_-l
4. Hopмaшвные пpllвoвыe aкты' yстilнilBJII,Iвaюцшe patмep ллaты (цeнy, тaриф) либo пopядoк еe (егo) yстaпoвлeния

HopмaтиBI{ЬIй ПpaBoBoй aкт
BиД пpиняBIший opгzlн ДaTa нoмеp нaиМr}IoB€lниr

I 2 J 4 )

5 . Пopядoк oкaз a}Iия гo оy.цapсTBенн oй yсJгyг}r

5' 1. HopмaTиBнЬte пp€lBoBЬIе ulкTЬI,

pеryЛиpyющие пopядoк oк€lзuш{иЯ

Гoсy.цap сTB енIrOй yсJtyГ}I

Пoстaновлсlrиe Пpaвитerьствa Caнкт.Пстеpфpгa oт 06.02.2012 }& 98 <<o пoтпroмoшяx )цtrlедит€Jlr, a тaloкe o сoздllнии' peopгaншаЦии,
лIlкBидaции' измeнrliии цeлeй и пpсдмoтa дeятeльнocти, изменrнии пoдBe,цомстBeнЕoстп и yгвер'(.цепии yстaвoв гoсyдapcтвeнflыx
бtoдкегньrx oбpaзoвaтeльныx ylpФкдеIrий сalrкг.Пrтepбщгa и г.осyлapoтвeннЬIx кa:}eнныx о6pазoвaтеrьных yrpеяtдений Caпкг.Псrеpбypга'
г0cyдaрcтBeЕньтх бю.Фкeшыx }^rPеrкдений Caнп-Пeтepбщгa' oсyщeствляюпп,rx деятeльнoстЬ пo oкaзaнию псиxoJloгo.педaгoшчecкoй'
мe.щlцинскoй и coциальнoЙ пoмoццl oбщaIоппlмся> (rтyrкт 5 вoсьмoй aбзaц),
Пocтaнoвлeниe Пpaвитeльствa CaпKг.Петеpбypгa oт 28.04.2016 }{b 306 кoб oсylцecтBlleflии oт имсни Cапкт.Пстopб1ргa иопoлrитоьньrми
Opгalraми гoсyдapственнoй влacти Caнкг-Петеpбypra фyнщий и пolпloмoчий yтрe.щlтeЛя гoсyдapсвeцньт'( бtолжeтныx yтpеждений Caнкг.
Петеpбypгa rr госyлapcтвеfiшх кД}eЕныx Jrчpе)кдсний Caнкт.Пeтеpбypг4 o BIlесении измrнrний B пoст&нoвпениe Пpaвптеlьoтвa Caнкг.
Пrrеpбypгa m 06.02.2012 Ns 98 и пpизнaшrи yгрaтIrBIцIlм силy пocтaнoв.гrения Пparrитепьствa Caнm-Пgтrpбypгa oт 23.03.201 1 Nэ 361> (пщкг
q пoдп}qкг 4.9),
Федepaльный зaкoп oт 29 дeкaбpя 2012 г. Ns273-Ф3 кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФедepaЦии),
Зaкoн Cанкг-Пgтepб}тгa oт 17 июля 2013 г. NЧ61.83 ,.oб oбразoвшии в Caнкг-Пeтеpбypгe''

(пМепoвшq нoмеp и дaтa нopмareнorc пpшoФrc шa)
5.2. Пopя"цoк инфopмиpoBalrия IToTrI{ци;utЬнЬIх ПoTpебиTелей гoсyдapстBrl{Hoй yсJryги

Coстaв pslзil,rещaеМoй ин Чaстoтa oбнoвления инфopМaщии

УнpедителЬньI l .цoкyil{ еI{TЬI, лицeнзии' ст€lн.цapтЬt, перrченЬ
ycлyг' paсписilние' нЕlпptlBЛения' пopя.цoк пpиёмa, кoIITЕIкTII.UI

иHФopмaция Пo меpе неoбхo.циI\4oсти, пo Меpе изМеIIеFIия дЕш}IЬIх

Coглaснo Пpaвилaм paзмrщeпия нa oфициаrънoм сaйтe oбpaзoвaтeльнoй opгшшзaции в инфopмaциotlнo.
тrлeкoмм)шикaЦиoннoй сeти ''интepнeт..и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтшьнoй oргalrизaции, yгBоркдеIrньIми
IIoсT€lI{oBЛениеМ ПpaвительсTвa PФ oт |0.07,2013 г. ]ф 582

Cпoсoб ин

I\4aциoнньIе сTеI{.цЬI

Pазмещениr инфopМaJIиI,{ B сrти ''интеpнет'' нa сайте
oб Ьнoй opГzш{изaщии

Paздел

1. I{aимеtIoBllI{ие гoсy.цapсTBенIroй yсЛyги ПpеДспopтивнaя пoДгoтoвкa пo oлимпийским ви.цaм спopтa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) пrprЧFlю

2. Кaтeгopии пoTpебитeлей гoсyдapстBенIroй yсщTи Физичeские лиЦa

3. ПoкaзaтеЛи' хapaктеpизyюЩие oбъеI\,I и (или) кaЧесТBо ГoсyдapсTBеIrнoй yсщTи
3. 1' ПoкaзaTели, хapaкTеpизyloщиr кaЧесTBo гoсy.цapсTBеI{нoй yсщ/ги 3

Уникальньtй
}roМеp

peeстpоBoй

зaп"си o

Пoкaзaтель, xaр aктrpизyюший сoдepx(aниr гoсyдap ств еннoй
yсJIyги

(пo спpaвo.lникaм)

Пoкaзaтель, xapaктеризyющий yслoвия
(фopмьl) oкaзaния гoсyДapствeннoй yсJryги

(пo спpaвovникaм)
Пoкaзaтeль кaЧrствa гoсyдapстBеннoй yсJIyги Знaчениe пoкtвaтeля кaЧrствa

гoсyДap ств eннoй yсJtyги

FIaимrнoвaниe
4

пoкa:}aтeля

e.циницa изМepeния 2О |7 гoд
(ouepелнoй

финaнсoвьIй
гoД)

20 18 гoд
(l.й гoд

IUIfllloвoгo
пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-Йroл'

tUIt!}loвoгo

пepиoдa)

(нaимeнoвaниe

ato*a"are* n;

(нaимeнoваrrие

пo*aзaтеля 
o1

(нaименoвaниe

.'o*aзa'eл" o;
(нaименoвarrие

пoказaтeля o)
(нaименoвaниe

.,o*aзa,e*.;
нaимrнoBaниe

кoд пo oкЕи
5

,,
J 4 5 6 1 I 9 l0 ll t2

ГI.лaзшrие
Этaп нaчшlьнoй

пoдгoтoBки oесплaтн.Ul

oбeспeчение
ЬIпoлнeния нopм

CaнIIин Пpoцeнт 744 100 100 100
oбеспeчeние

вьIпoлнения ноpм
пoх<щнoй

бeзoпaснoсти Пpoцент '744 100 100 100

,{oпyстимыe (вoзмoжньrе) oтк;roнения oт yстaнo&rreнIrьrx пoкaзaтелeй кaчеcтвa mсyдapстBrlrнoй yолyги' в пpeдeло( кoтopыx гoсyдtlpстBrllнoe
зaдaниесчштarтсявьrпoлненпым(пpoцelrтoв) Г__--т-*_--l



3.2. ПoкaзaTели, хapaкTеpизyющие oбъем гoсyдapственнoй yсJТyги

УникальнъIй

нoмep
pеесщoвoй

зaписи o

Пoкaзaтe;ь, хapaктеpизyющий сoдеpжаrrиe

гoсyдapстBeннoй yслyги
(пo спpaвovникaм)

Пoкaзaте.ть, хapaктеpизyюший
yслoвиJl (фopмы) oкaзaнЕя

гoсyдapстBеrшoй yсщти
(пo спpaвoншп<aм)

Пoкaзaтель oбъемa гoсyдapстBеr*roй yс.пyги
Знaчeниe пoкa:raтеJlя oбъемa

гoоy.цapсТвeннoй yслyги
Cpе"шreгoлoвoй paзмеp

IIJIaтьI (ueнa, тapиф)

нaимel{o-вaниe
пoка:}a.

,e-o

е.Щ{ншIa измеpеI{ия 20 |7 roд
(oнepешroй

финaнco.вьlй
гoд)

20 18 гoд

(l-й гoл
пJIaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2-й гoл

IUIaIroBoгo

пеpиoлa)

20 |7 roд
(oнepешroй

финaнсo.
вьrй гoл)

20 l8 гoд

(l.й гoл
ITлaI{oBoгo

пepиoда)

20 19 гoд
(2-Й roл'

IIJIaI{oBoгo

пеpиoлa)

нaимeнo.

вa,*е o
кoд пo

oКЕи 5
(нaимe}roвaш{е

пoкaзaтеля )
(нaшменoвaниe

.'o*aзa'еля )
(нaименoвaние

пo*aзa'еля )

(нaименoBalffrе

''o*aзa'е* 
)

(нarтr.reнoвarшlе

.,o*aзa.eл' )
I 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 ll I2 lз t4 l5

ГIпaвarrиe
Этaп нaчa.пьнoй

пoДгoтoвки
oесIUIaтI{aя

Физичeскиe
лицa Чeлoвeк 792 50 50 50 0 0 0

Кpyхки,
сeкЦии Ед 642 J з 3 0 0 0

,{oтryстимые (вoзмo>rсrыс) mклoнeния oт yстанoвJlеIlllЧjgIaзglgД:д oбъgцзlgEдapстBeЕЕoй yслyп{, в пpедфIaJ( кoтopьж гoсyдapстBеIlнor
зaдaниrФmтaeтсявыпoлнeнным(пpoleнтoв) | 5 

|

4. Hopмaтивные правoвыr aкгы' ycтlшlавJlивaющиe paзмеp плaты (Ценy, тapпф) лпбo пopялoк ee (егo) yстапoвлeния

HopмaтиBIIЬIй ПptlвoBoй aкТ
B}rД пpиHяBIIIий opгaн ДaТa нoМеp H€tиMенoB€l}Iие

I 2 J 4 5

5. Пopялoк oкaзанrlя гoсyдapственнoй ycлyги

Пoстанoвлениe Пpaзитeльствa Caнrг.Пeгepбypгa oт 06.02'2012 }lb 98 <<o поrшoмowях щprдитeJlя' a тaкxe o сoздalrии' peopгaЕизaЦии'
JIиквидaции' измeнeнии цфIей и пprДметa деятельIr0сти' измrнeнии пo,щeдoмствеIlпoсти t{ yгвеpждeнии ycтllBoB гoсyдapотвel{Ilыx
6ю,шкeшыx oбpaзoBaтeJlьI{Ьх )цpФI(дeний сaнкг-Пgтеpбypгa и гoсyлapствeцньIх кil}eнныx oбpaзoвaтоъныx 1^тpеждений Cшrю-Пeтepбypга'
гoсyдapстBeнш бюдкrтнж yupeжлeнld Caнm.Пeтефypг4 ocyщeстшюПцП Дetrельнoсть пo oказaпию пcиxoлom.педaгoгичrскoй,
мeдицинокoй и coциальнoй пoмoщи oбyraroшимся> (пyпкг 5 вoсьмoЙ aбзaц),
Пoсгaнoвленвe Пpaвительgтвa Caнкт.Петеpбypгa m 28.04.2016 J,lЪ 306 кoб oоyщecтвлeнии oт имeци Carткг.Пeтrpб5ргa испorпrитоtьными
opгal{aми гoсyдapcтвеннoй влaстп Caнкт.Пeтеpб1pгa ф1нкций и пoлroмoчий }чpe,щrтeЛя гoоy,Цapcтвeнныx бroдкстньш yrpeжлeниЙ Caнкг.
Пeгepбypгa и mсyлщстBенньп казеЕныx yupеждeний Cанкт.Пvгepбypгц o внеcении измeнeний B пoстaнoвлениe Пpaвительcгвa Caпm.
Пeтepб1pгa oт 0б.02.2012 Nq 98 и пpПзI{arrии yгpaтившим сищ. пoстaнoвлeния Пpаtитeльoтвa Caнкг-Петеpбypгa oт 23.03.201 l Jt! 361> (пщкr

5.1.НopмaтивныeпpaBoBьIеaкты' 4пoдrryrкг4.9),
pсryшrpyющиe пopядoк oкanaнпя Фе.Дepaльный закoн m 29 декaбpя 2012 г. Ng273.Ф3 <oб oбpшoвшrии в Poссийскoй Фeдеpaщrи},
гoсyлapствeннoй ycлyги 3aкoн Cанкт.Цетepб}pгa oт 17 июля 2013 г. Nф61.83 ''oб oбpaзoвaнии в Cшкг-ПgIеpбypг€.. 

'(яМенoвшe' goмФ и дaтв вopцa@нoгo fpшoвoгo ш)
5.2. Пopядoк инфopМиpoBa}Iия пoтенци€lJIЬIlЬIх ПoТpебиTелей гoсy.цapсTBеI{нoй yсJtyги

Cпoсoб инфopмиpoBul}lия Coстaв paзмrщaемoй инфopМaщии Чacтoтa oбнoвления инфopМaщии
I 2 3

Ин фopмaциoнt{ые стен.цьI

УupедитеЛЬнЬI е .цoкyl[ еIITЬI, лицензии, отtшl.цapтЬI, П еpеЧrнЬ
yсщТ' paсписzш{ие, HaПpaBлеIIия, пopядoк пpиёМa, кoнт,lкTl{ulя

инфopМaциЯ Пo меpе нroбхoДимoоTи, пo l{еpr изMeIIениЯ.цa}IньIx

Paзмещение инфopМaции B сlти ,'интеpнет'' нa сaйте
oбpaзoвaтеJlЬнoй opГzш{изaции

Coглaснo Пpaвилaм paзмеЩeпия нa oфициaльнoм сайте oбpaзoвaтeтьнoй opгaнизaЦии в инфopмaциoнЦo-
тeпeкoмм)пlпкациoннoЙ сrти ''пнтepнет'' и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaЕизaции' yгBrpx(денными
пoстaпoвЛeниeм пpaви]щ1ствa!Ф p1 10.07.2013 г. }'.l! 582

Paздел 2L

1. HaимеHoBaниr гoсyдapстBеI{нoй yслyги ГIpеДспopTиBHЕtя пo.цгoToBкa пo oлиМпийскиМ Bи.цilм cпopTa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaслевol"Iy) пеpечню

2. Кaтегopии Пoтpебителей гoсy.цapотBеIlнoй yсJгyги Физические лицa

3. ПoкaзaтеЛи' хapaктrpизyloщие oбъе},r и (или) кaЧестBo ГoсyдapсTBеI{нoй yсJгyГи

3 . 1 . Пoкaзaтели, xapaкТеpизyющиe кaчесTBo гoсy.цapсTBеI{нoй yсщ.ги 3

УникшIьньIй
!ION,rep

peeстpoвoй

зan"с" n

Покaзaтель' хapaктepизyю щий сoдep)к:ш{иe гoсyДap ств еннoй
yсJryги

(пo спpaзoЧникaм)

Пoкaзaтeль, xapaктepизyющий yслoвия
(фopмьI) oкi}з:lния гoсyдapстBeннoй yсJryги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтeль кaЧествa гoсyдapствel{нoй yсJryги

3нaчeниe пoкaзaтеля кaЧeствa
гoсyдapств eннoй yсJгyги

наимeнoвaние

.,o*aз",е* o

eДИНИЦa измеpения

o | кoп пo oкЕи
нaимeнoBaниe l s

20 17 гoд
(ouepелнoй

финансoвьlй
гoд)

20 l8 год
(1-й гoд

IUIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2.Й гol,

шIilнoвoгo
пеpиoдa)

(нaимeнoвaниe

',o*aзa'е* 
o)

(нaимeнoвaние

пo*aзa'eл' o1

(ншаменoвшrие

пo*aзa'eл" o)

(нaимeнoвaние

.'o*aзa'е,," o1

(нaимeнoваниe

no**arar" t)

1 7 1
J 4 ) 6 7 8 9 l0 1l T2

Cпоpтивнaя бopьбa
Этaп нaчшrьнoй

пoдгoтoвки бrсплaтнaя

oбеспечениe
вьшoлнerrия нoрМ

CaнПин ПpoЦент 744 100 100 100

oбеспечeние
вьIпoЛнения нopм

пoяtapнoй
бeзопaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

,{oтryстимые (возмoжные) oтклoнения oт yотaнoшIeнньх пoкaзaтrлrй кaчeотвa mсу свrlrlroй yсл}ти' в пpеделa:. кoтopыx mсyдaРсTBrннoс
задaниr считaется вьrпoлнeнньIм (прoцeнтoв) Г--__- 5 --__-l



3 . 2. ПoкaзaTеЛи, xapaктеpизyющие oбъем гoсyдapствeннoй yсJtyги

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyloш[й сoдеpжaние
гoсyдapсTBeннoй yсrryги

(пo спpaвo.rшпсам)

Пoкaзaтель, хapaктep изylo пцтй

yслoBия (фopмы) oKil}aния
гoсyдapствeнrroй ycщти

(пo спpaвovншсaм)

Пoкaзaтель o6ъeмa гoсyдapстBеr+roй yслyги Cpeднегoдoвoй paзмеp

IUIaтьI (uенa, тapиф)

20 17 roд
(o.repелrroй

финaнсo.вьrй
гoд)

20 18 гoд
(1-й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(oнеpе.шroй

финaнсo.
вьIй гoд)

20 Ш гoд
(l.й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд

(2.Йrol'
ппaнoвoгo
пeриoлa)

,{oпyстимыe (вoзмoxные) oтк.гroнеIrия oт yстaнoвЛrнныx пoказaтeлeй oбъeмa гoсytapственнoй yслyги, в пprДФах кoтopыx гoсyдapcтBrннoe
зaданиe считaeтся выпorшeнпьrм (пpoцeггoв) Г_____ 5 

__l

4. Hopмaтивные пpliвoBыe aпн' ycтlшa&пивllющие paзмеp плaты (пelry, тapпф) либo поpялoк eе (eгo) yстaнoвлeния

HopмaтиBI{ЬIй пpaBOBoй aкT
Bи.ц пpиIIяBIЦий Opгaн .цaTa нoмеp нсlиМенoBaI{иe

I 2 J 4 )

5. Пopядoк oк€ш}Ешия Гoсy,цapсTBellнoй yсJIyги

5. l. НopмaТиBIIЬIе ПpaBoBЬIr aкTЬI,
prryлиpyющие пopядoк oкЕlзЕшия
ГoсyдapсTBе}IнoЙ yслyги

Пocтaнoвлениe ПpaвитeJьствa Cшlкт-Петepбypгa oт 06.02.2012 Ns 98 (o пoJпloмoчил( yчprдитеJlя' a тaкжe o создaнии' pеopгaнизациir'
Jlllквидaции' изменrнип цеЛrЙ и пpe,цмeтa дetrФънoсти, измrнeнПи пo,leдoмcтвенIioсTи и yтBеp'(дeнии yoтaвoв mсyдapствeЕньD(
бюдкeгных oбpaзoвaтqтьIrьП }^]pФ(дений Caнкг-Пeтеpбypгa и гoсyлapотBellныx кaзeнньlx oбpазoвaте.rrьныx yчpeждeний Calrкт-Пeтepбypга'
гoсyДapсгвeнныx бюдксгпых yяpeждeний сaнкт-Пeтepбypга' oсyrцeсгвляroщиx дeятeJlьнoсть пo oкaзaниro психoлoгo-пeдaгomчecкoй,
ме.щnцинскoй и сoциаJьнoй пoмoщи oбyraloЦимся> (пщю 5 вoсьмoй aбзau),
Пoстaнoвление Пpaвlrгыьgтвa Caпкг-Пeтеpбypгa oт 28.04.2016 ]'l! 306 (oб ocyществлeнии oт имeни Caнкт.Петеpбypгa испorшитgъI{ымll
opгaнaмП гoсyдapствeннoй влaсти Cанm.Пeтepбypгa фyякций и пorшoмoчий }лrpеД,Iтеля гoсyдapствeпныx бюДжетныx 1пpexдeний Caнкг.
Псгepб1pra и гocyлapcтвeнпыx кaзeннж yrpежлeнпй Caнкт.Пeгepбypга' o вЕесeнии измeнений B пoстaнoвлениe Пpaвrгeльствa Caнкr-
Пeгеpбypгa oт 06.02.2012 Ns 98 и пpизнaнип yтpaтившим сищ. пoстшroшreния Пpaвитeльcтвa Caцкг-Пeтеpб1pгa oт 23.03.201 1 лэ 3б1> (пщкг
4 пoлщrrкт 4.9)'
Федеpальпый закoн oт 29 декaбpя 2012 г. Ns273-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фсдepaции),
Зaкoн Caнкт-Пrтeрбypгa oт l7 иroля 2013 г. Nq.4бl.83 ..oб oбpaзoвaнии в Calrкт.Пgтepбypгe'.

(Ешмeвoвщиr, цoмep и дsтa нopмaшнorc цpшoвorc штa)

5.2. Поpя.цoк инфop}rиpoBa}Iия пoTrIIциzlЛьнЬIх IIoTpебитеЛrй гoсy.цapсTBеI{нoй yсJtyги

Coстaв pzш}МеЩaeмoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфoDI\{aIIии

Уupе.ЦитeлЬнЬI е дoкyl{eI{TЬI' лиц ензии, стЕш{.цapтЬI, пеpеченЬ
yслyг' paсПисa}rие' нaIIpЕlBлеI{ия' пopя.цoк ITpиёМa, кoHTЕlктнсUI

иIIФoDмaция нrooхoДимoсТи, пo Меpе изМенeния дaннЬIХ
Coглaсlro Пpaвилам рaзмеЩения нa oфициаrьном сaй.гe oбpaзoвaтеrьпoй opгauизaции в инфopмaциolrнo-
тФIeкoммyнIlкаЦиoЕнoй сEгI,I 

,'иtпеpнeг'' и oбпoвrrения инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, }твepэlценпыми
посTЕlI{oBлеI{ием ПpавителЬсTBa PФ oт |0.07.2013 г. ]',lg 582

Cпoсoб ин

I\daциoннЬIe стендЬl

Pазмещениr инфopМaции B сеTи ''интеpнeт'' нa сaйте
oб Ьt{oй opгЕlнизaции

l. НaимеI{oBa}Iие гocy.цapсTBенI{Oй yслyги

PaзДел 22

ЛpeлспopTиBI{aJI IIo.цгoToBкa Пo oлиN,IпийскиM BИ.цaм сПopтa Кoд пo бaзoвoмy
(oтpaолевoмy) IlrprчнЮ

2. Кaтегopии пoтpебителей гocy.цapcTBенIroй yсЛyги Физическиr JIицa

3. ПокaзaтеЛи, xapaкTеpизyющие oбЪrм и (или) кaчеcTвo гoсy.цapсTBrllнoй yслyги
3. t. ПoкaзaтеЛи, хapaкTеpиЗyющиe кaчесТBo Гoсy.цapсTвrнIroй yсщТи 3

Уникальньtй
нoмep

pеeстровoй

заo,си o

Пoкaзaтeль' xФ.lктеpизyюший сoдeprl€ниe гoсyДaрств еннoй
yсJtyги

(пo спpaвoчникaм)

Пoкaзaтe.пь, xaрaктrpизyroщий yслoвия
(фopмьl) oкaзaния гoсyдapствrнHoй yсJryги

(пo спpaвoчникaм)
Пoкaзaтeль кaЧeствa гoсyдapствeннoй У cшУrvl

Знaчeние пoкa3aтелЯ кaЧествa
гoсyДapствeннoй yсJryги

н:lиIueнoвaниe
4

пoкa:}aтеJIя

e,циницa измeprния

4 l кoд пo oI(Еи
нaимeнoв.lниe l s

20 |7 гoд
(ouеpeлнoй

финаltсoвьlй
гoд)

20 Ш гoд
(1-й год

tUIil}toBoгo

пepиoдa)

20 19 гoд
(2-й гol

IUIaнoвoгo

пepиota)

(нaимeновaние

пo*aзa.eля n)

(нaимeнoваниe

пoкaзaтeля a)
(нaименoвaниe

.,o*aзa"еo, o)
(нaименoвaние

.'o*aзa'е* n;

(нaимeнoвaние

,,o*aзa'ел" u)

I 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll t2

Cпopтивнaя
гимнaстикa

Этaл нaчaльнoй
пoдгoтoвKи бeсплaтнaя

oбеспeчeниe
вьIпoЛнrния нopм

CarrПин Пpoцент 744 100 100 100

oбеспeчениe
Bьшoлнения нopМ

пoлсapнoй

бeзoпaснoсти Пpoцeнт 744 100 100 100

.{oпycтимыe (вoзмoжныe) oтк,пoнешtя oт yстllнoвJlеппъrx пoказaтeЛeй кaчествa гoсyдapсBelrцoй yслyги, B пpeдrЛах кoтopЬr:( гoсyдapшrннor
зaдaниe счптaетcя выпoлпенным (пpouентoв) Г-_-_- 5 ----_]



Уникальньlй

нoмеp
pеестpoвoй

зaписи o

Пoкaзaтель, хapaктеpизyющrтй сoдеpжaние
гoсyдapстBeннoй ycrryги

(пo спpaвoнникaм)

ПoкaзaтеJъ, хapaктepизyюццй
ycJloви,l (фopмьr) oкrlaния

гoсyдaрствeннoй yслyги
(пo спpaвoнниr<aм)

Пoказaтель oбъемa гoсyдapствeнrroй yслyги
Знaчеrпlе пOKaзaтeJIя oбъемa

гoсyдapствеlпtoй yс.rryти
Cpе.lЦreгoлoвoй paзмеp

ппaТьI (ueнa, тapиф)

нaимeнo-Baние
пoкaзa.

тeЛяo

еДД{ш$ изLlеpения 20 |7 roд
(ovеpeлнoй

фшнaнсo.вый
гoд)

20 l8 гoд
(l-й гoл

IIлaнoBoгo

пepиoдa)

20 19 год
(2.й гoл

пJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 |7 roд
(oнepеднoй

финaноo-
вьlй гoл)

20 Ш гoд
(l.й гoл

IIJIaнoвoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(2-й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoдд)

(нaимeнoBaниe

.,o*aзa'еnя )

(нarдuенoвaниe

.'o*азa'е* ) пoкaзaтеля )

(нaименoвaниe

пo*aзaтел' 1
(нar*rенoвarrиe

пo*aзa'еля )

Еaименo.

"a'o,tе 
o

кoд пo

oкЕи 5

I L з 4 ) 6 7 8 9 l0 ll l2 l3 l4 l5

Спopтивная
гимнaстикa

Этaп нaчaпьнoй
пoдгoтoвки

oесrulaTн:Ul
Физические

ЛиЦa Чeлoвeк 792 l5 l5 l5 0 0 0

Кppкки,
сeкЦии Ед 642 I I 0 0 0

[oпyстимьIe (вoзмoнсrыe) отшroненпя oт yстllнoвJleнfiЧдкaзaтeлeд.ggэg}lgjoсIдapстBeшoй yслyш' в пprдФIax котopьж гoсyдapствrнrioe
за'цaниe считaeтся вьIпoлнrнным (пpouентoв) | 5 l

4. Hopмaтивныс пpaвoBыe aкты, yстaнaвлиBillolщ{е plц}меp плaты (цепy, тapиф) либo пopядoк eе (егo) yстaпoвления

HopмaтиBI{ьIй ПpilBoBoй aкT
Bид пpиIIяBIIIий opгalr ДaTa нoМеp нzlимеIIoBa}Iие

I 2 J 4 )

5. Пopядoк oказaния гoсyдapственнoй yсдyш

Пoстaнoвлeние Пpавитeльствa Caнкт.Пcrepбргa m 06.02.2012 N! 98 <o пorпroмoчип< ),чpeдПтсш' a тalol(е o сoздaнии, pсoРшизаЦии'
ликBидaции, измeнeпии цeлeй и пpеДмeтa ДeлeJlьнoсти, измeнeнци пoдBeдoмcтвeннocти и }тB€p)кдrHIrI{ ycтilвoв гoсyдapcтBeнныx
бro.Фкrгныx oбpазoвaтeJьЕьх )ДrpФкдений Caпкт.Петеpбypгa и mсyлаpствeнныx кaзенньП oбpaзoвaтerrьныx yrpexдений Cанкr-Пегepб1pга'
mсyдapcтBeннъж бtoддeтныx yupеждений Caнкт.Петеpбypга' oсyшeствляюIцшx дeяeJlьнoсть пo oкaзaншо псиxoлoгo-пeдaгoгичеокoй,
мeДlцинcкoй и сoциaлЬнoй пoмoЦи oбщаroщимся> (пyrm 5 Boсьмoй aбзaЦ),
ПocтaнoBлeниe Пpaвитeльствa Caяк.Пeтepбypгa m 28.04.2016 j.lb 306 <oб oсyщecтвлении oт имени Carrкт.Пeтepб1pгa испoлнитeJIьными
opгaнами гocyдapственнoй влaсти Caпкг.Пeтepб1pгa фyнкций и пoлнoмoчий yчpедитеJш госy,Цapствeнныx бro.Фкетrrьх yЧprxдelrий Cflrкг-
Пeтеpбргa и гoсy,ЦapствrнньIх к&}eнныx }^rpеждений Cанкг-Пaтepбщг4 o внeсeнии измeЕeний в пoстBнoвлениe Пpавитeльствa Cшrкт-
Пeгеpбщгa m 06.02.2012 J..l! 98 п пpизнaЕии yтpaтиBlпим сlrrry пoстaнoвления Пpазmельствa Caнкг.Пeтepбypгa oт 23.03.201 1 Nэ 36l> (пyнкт

5.1. Hopмaпlвныe пpaвoвыe aкты, 4 пoдпyнкг 4.9);
prryлиpyющие пopядoк oкasallшx ФедepальЕый захoн oт 29 дeкa6pя2012 г' N273.ФЗ кoб oбpазoвании в Poссийскoй Федepaции>,
гoсyдaрcтвeннoй yслyгt{ Закoн Caнкг.Петepбypгa oт 17 июля 2013 г. ]',l!1б1.83 ''oб oбpaзoвaнии в Cапкг.Петеpбуpге''

(EшrяoвМe, нoмФ и дaтa EФмaшнorc щшoвoгo шa)
5.2. Пopядoк инфopмиpoвaнtrя пoтенц}laльных пoтpебитыrей гoсyлapcтвФ|нoй ycл}пr

Cпoсoб инфopМиDoBaIIия Coстaз pzlзМещaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaЦии
I 2 3

ИнфopмaциoннЬIе стеHДЬI

Унp елительньI r .цoкyменТьI' Лиц ензии' сT€t}I.цapтЬI, П еpечrнЬ
yсЛyГ' paсписiш{ие' н€lпpulBJllния, пopя.цoк Пpиёмa, кoнт€tкТнzul

иHфopМaЦия Пo меpе неoбxoДиМoсTи, пo Меpе изМенеt{иЯ.цЕш{нЬIх

Paзмеще}Iиr инфoРМaции B сети ,'интlpнеT'' нa сaйте
oбpaзoвaтеЛьнoй opГaнизaЦии

Coглacно Пpaвилaм рaзм€Iцeния нa oфициаrьнoм caйтe oбpазовaтe.ьнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo.
телeкoмщ4lикaциoнцoй ceти ''иптеpнrг,, и oбпoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' yтвeр)кдснtlьlми
пocтанoвлениeм ПpaвительсвaPФ oт 10.07.2013 г. Np 582

Paздел 23

l. Haименoваниe mсyдapcтвеннoЙ yслyги Пpедcпopгивная пo,цгoтoвкa пo oлимпийским видш спoртa Кo.Ц по бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) переЧню

2. Кaтегopии пoTpебителей гoсyдapсTBrннoй yслyги Физическиr Лицa

3. Покaзaтlли' xapaктеpизyЮщие oбъем и (или) кaчеоTBo гoсyДapсТBеt{tloй yсJtyги
3. 1. ПoкaзaтеЛIl, хapaктеpизyющие кaчrcтBo гoсyдapсTBrllнoй yсJtyги 3

Уникальньlй

нoМеp

peeстpoBoй

зa,'ис" u

Пoкaзaтель, хap aктеpизyющий сoдep)Kaние гoсyдap стB elrнoй
yсJryги

(пo спpaвoЧникaм)

Пoкaзaтель, хapaктepизyrощий yсЛoBия
(фopмы) oкaзaнpul гoсyДapствeннoй yслyги

(пo спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaчeствa гoсyдapствeннoй yсJryги Знaчeние пoкaзaтеля кaчeствa

гoсyдapстBrtrнoй yсJtyги

н.lиМенoвlil{ие
4

пoкaзaтeля

e'циницa измepения 20 17 гoд
(oнеpeднoй

финaнcoвьlй
гoд)

20 18 гoд
(1.й гoд

rUIa}roвoгo

пepиоta)

20 19 гoд
(2.й гoд

IUIa}roBoгo

периoдa)

(rraимeнoвaние

пo*aзa.e," n)

(нaимeнoвaниe

пoкaзaтeля a)
(нaименoвarrие

пoкaзaтeля a)
(наимeнoвaниe

пo*aзaтeл" o1

(нaимeнoвшrиe

.,o*aзa'eл" u)
нilименoвllниe

кoд пo oкЕи
5

I ') 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll Т2

Фyтбoл Этaп нaчaльнoй
пoдГoтoBки oeсплaтнa,|

oбеспeчениё
ЬIпoлнениJr }ropм

CaнПин Пpoцeнт "144 100 100 100
oбеспечениe

вЬIпoлнrния нopм
пo)rиpнoй

безoпaснoсти Пooцент 744 100 100 100



3 . 2. Пoкaзaтели, хapaкTrpиЗyющиr oбъем Гoсy.цapственнoй yоJtyги

Уникaлькьlй
нoМеp

peестpoвoй

Зaписи 
o

Пoказaтeль, xapaктrpш1тoщий сoДеprr<aшие

госyдapственнoй yслyги
(пo спpaвo.lникaм)

Пoкaзaтель, xapaктеpизyroщий
ycлoвн,l (фopмьl) oKaзaнI{,l

гoсyдaрствеrпroй yс.lтyги

(пo спpaвorнш<ам)

Пoказaтель oбъемa гoсyдapственrroй yс.пyги
Знaчение пoкaзaтeJUI oбъемa

гoсyдapствeннoй yсщти
Cpeлнегoлoвoй paзмеp

плaтьI (uенa' тapиф)

нaименo.BaI{ие

пoкaзa.

теJUI

еlЦil{шIa измеpeнrilI 20 |7 roд
(ovеpеrшoй

финaнсo.вый
гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
IUIaнoвoгo

пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-й roл

ЕпalloBoгo
пеpиoдa)

20 |7 юд
(o.tеpелнoй

финaнсo-
вьIй гoд)

20 Ш гoд

(l-й гoл
IlпaнoвoгO

пepиoдa)

20 |9 roд

Q.i.lroл
IUIaнoBoгo

пеpиoдa)

(нaимeнoвaние

.,o*aзaтел" )
(нarлueнoвaние

пoкaзaтеля ) пoказaтеля )
(нaшменoBarfl{е

пoкaзaтeля *)

(нaимeнoвarие

.,o*азa'eля 1

нaименo.

"a"rne 

o
кoд пo

oкЕи 5

2 J 4 5 6 1 8 9 t0 11 L2 l3 t4 t5

Фyтбoл
Этaгl нaчальнoй

пoдгoтoBки
oeсIuraтнa'I

Физическиe
лицa Человек 792 6з 63 63 0 0 0

Кpyжки,
сeкции Ед 642 4 4 4 0 0 0

,(oпyстимые (вoзмoжые) oткrroпеIlия oт ycтaнoвлснн*тх пoцiзaтeлей oбъемa гoсyдapcтвеннoй ycтryпl, в пpедrла:( кoтopш гocyдapствeннor
з4дапиeclrитa€тсявьrпorшенным(пpoцerroв) Г-____'_--_l
4. Hopмaтивныe пpaвoвыe aкты, yстaнaвJlПBaюцц{e paзмеp плaты (ueнy' тapиф) либo пopялoк eе (егo) ycтапoвления

HopмaтиBI{ЬIй пpaBoBoй aкT
Bи.ц ПpиняBIIIий opГaн .цaTa нoL{еp нaиМlнoBzlllие

I 2 3 4 )

5. Пopя,Цoк oкaзarrш гoсyдapстBсннoй yслyги

Пoстalroвлеlrиe Пpaзительствa Cшlкr.Петepбypгa oт 06.02.2012 Ng 98 кo пoЛнoмoшя )ПpeдитеJш' a тalоl(e o сoздан}lи, pеopгal{изaции,
ЛикBидaции, измепeции цeлeй и пpeдметaде-rгельIloсти, и:}менoEии пoдведol,tствrппoсти и yгBrp,(.цrнии yстagog гoсyдapствeнцыx
бюддeтпыx oбpaзoвaтeльныx )нpе)кдениЙ Caнкг.Пeтepбypгa и гoсyлapствeнныx казeнныx oбразoвaтeльныx 1пpеждений Cшкт.Пrтеpбypгц
mсyдapствrmrых бюшlсeшыx yщеxдений Caнкг-Пeтepб1pг4 oсyшествJшюцдтx дr.rгыIьнoсть пo oкaзДшю псиxoлогo.педaгoгичeoкoй,
мr.щrцинcкoй и coциaльнoй пoмoпtrl oбщaloпимся> (rryrкг 5 вoсьмoй абзau),
Пoстaнoвленпe Пpaвитeльcгвa Calrкт-Петеpбypгa oт 28.04.2016 Ns 306 (oб oсyщeствJleнии oт имени Cаrrкг-ПcТеpбypгa испorпrитeльными
opгarrами mсyдapственнoЙ влacти Cанп-Петepбщгa фщкЦий и пoтпroмoчий y{peдитeля гoсyдapстBeнныx бtoддегных щpeжлeний Caнкт.
Пeтrpбypгa и гocyдapственныx кaзeннж yчlехдeний Caнrг-Пeгepбypга" o внeссЕии измgшrпиЙ в пoGтаяoBление Пpaвитсльсrвa Cанm.
Пeгеpбypгa m 06.02.2012 JlЪ 98 и пpизнaниП yтpaтившим сиJЦ/ пoстiЦtoвлeния Пpaвительствa Cаrrкт.Пeтepflуpraoт 23,03.20l l No 361 > (пyнкг

5.1' Hopмaпlвныe прaвoвыe aкты' 4 пoщlщкг 4.9),
peryJl}rpyющиe пoрядoк oкaзaния Фeдepальный зaкoн oт 29 дeкaфя2012 г. N€73-ФЗ <oб oбpaзoвaпии в Pocсийcкoй Фeдерaции),
гoсyдapствeнIroй yолyги 3aкoн Cанкг.Петeр6ypla oт 17 июля 2013 г. I!461-83 ''oб oбpaзoваrrии в Caнкг.Петеpбypтэ.'

(вuмeвoвшие, ЕoмФ и дaв нopмmвнoгo пpшoвoгo шa)
5.2. Пopя,цoк инфopl\,IиpoBtlния ПoTr}IциttJIЬHЬIх ПoTpебиTеЛей Гoсy.цapсTBrн}roй yсJtyГи

Coотaв paзМещaеМoй инфopl.Iaции Чaстoтa oбнoвлrния инфopм€Щии

УнpелителЬ}IьI r Дoк}Д!{е}ITЬI, Лиц lнзии' стtшl.цapТьI, П еpеЧе}rЬ
yсщ/г, paсписaниr, нЕшp€lBлl}tия, пopя,цoк пpиёмa, кoнтaкTн€UI

Пo меpе неoбхoДиМoсти, Пo Меpе иЗMенениЯ дaI{нЬIх

Coглaснo Пpaвилaм paзм€щrния нa oфицишlьнoм сaйтe oбpaзoвaтeльlroй opгaнизации в инфopмaциoннo.
тФIeкoмм)пlикaциoннoй cgги'.иrrгеpнEг.. и oбнoвлrния иrrфopмaции oб oбpазoвaтrльнoй opгillизaцirи, yгв€pждеIrными
пoсТal{oBЛrниеl\{ ПpавителЬсTBa PФ от |0,0,|.20|3 г. J\! 582

Спoсoб ин

aциoннЬIr отенДЬI

PaзмеЩеt{ие инфopмaЦии B сrти ''интеpнеT'' нa сaйте
oбpaзoвaтеЛЬнoй opГ€l}Iизaции

Paз.цел 24

l . НaимrIIoBЕl}Iие гoсyДapсTBrllнoй yсJгyги Кo.ц пo бaзoвoмy
(oтpaслевoМy) пеpеЧню

2. Кaтегopии IIoTpебителей гoсy.цapсTBеннoй yслyГи Физическиe лиЦa

3. ПoкaзaтеЛи, xapaкTеpизyющие oбъrМ и (или) кaЧrcTBo ГoсyдapсTBеннoй yсЛyги

3 . 1 . ПoкaзaTели, Хapaктrpизyющие кaчесТBo гoсy.цapсTBеtlнoй yсщrП,I 3

Уникaпьньlй
нoМrp

реeсTpoвoй
зaписи o

Пoкaзaтель' хapaктrpизyющий сo,цеp)кtш{и e гoсyдap ственнoй
yсJryги

(пo спpaвoчникalr,t)

Пoкaзaтeль' хaрaктеpизyroщий yслoBия
(фopмы) oкaзaния гoсyдapствeннoй yсJryги

(пo спpaвovникaм)
Пoкaзaтель кaчeстBa гoсyдapстBeннoй yсJtyги Знaчeниe пoкtвaтeля кaчeствa

гoсyдapсTBrl{нoй yсJryги

нaимeнoвaниe
4

пoкaзaтeля

eдиницa измrprния

n ] кoл пo oкЕи
ilиt{rнoвaниe I s

20 17 гoд
(o.repeднoй

финшtсoвьIй
гo,ц)

20 Ш гoд
(1.й год

tUIaнoвoгo

пrpиota)

20 19 гoд
(2.й гoл

плafloBoгo
пrpиoдa)

(нaимeнoвarrиe

.'oкaзa'ел" o)
(наимeнoвaние

пoкaзa'еля o1

(нaименoвaниe

покaзaтeля a)

(нaимeнoвaниe

пoкaзaтeля a)
(нaимeнoвaниe

пoкaзaтыlя a)

I 2 a

J 4 5 6 '7 I 9 t0 1t t2

XyДoхсествeннaя
гиМнaстикa

Этaп нaчaпьнoй
пoдгoтoвки oесплaтнaJl

o6еспeченйe
BьIпoлнeния нopм

CaнПин Пpoцент 744 100 100 100

oбеспeчениe
BьIпoлнrния нopм

пox(aрнoй
безoпaснoсти Пporrент 744 100 100 100

,(oпymимыe (вoзмoжrrьre) oтклoненllя oт yстaнoвпrнньTх пosgg]eлеЙ кзчeglgajчyдapcтBeнIroй yслyги, в пpеделах кoтopьтx гoоyдapствeннoе
зaцaниe считaeтся выпoлненным (пpoцентoв) I 5 

|



'

3.2. Пoкaзaтели, хapaкTеpизytoщие oбъем гoсy.цapственнoй yсЛyги

Уникa.lьньlй
нoмеp

pеесщoвoй

зaписи o

Пoкaзaтель, хapaктrpиз}тoшщй coдеpxaниe
гoсyдapствrннoй yслyги

(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaте'lь, хapaктеpизylouщй
yслoвц,l (фopмы) oкaзaния

гoсy.цapстBеrrrroй yслyги
(пo спpaвo.rшпсaм)

Пoкaзaте.rь oбъемa гoсyддpсTвeнrroй yслyги
Знaчеrиe пoкfliaтеJUI oбъемa

гoсyдapствеrпroй yслyги
Cpеднегoдoвoй paзмеp

плaтЬI (uенa, тapиф)

пoкaзaтeпя )

(нalпleнoвaниe

пo*aзaтеля 1

нaименo.BaI{ие

пoкa3a.

теJUl

r.щШшIa [1мepенI{J| 20 |7 roд
(ovepeдloй

финaнсo.вый
гoд)

20 Ш гoд

(l.й гoл
плaнoBoгo
пеpиoлa)

20 19 гoд
(2.й гoл

IIJIaнoBoгo

пеpиoдa)

20 17 roд
(o.tеpе.шtoй

фшlaнсo-
вый гoд)

20 18 гoд

(l.й гoл
IIлaнoBoгo

пеpиoдa)

20 19 год
(2.й гoл

плaнoвoгo
пеpиoлa)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля )

(нarдиeнoвarше

.'o*aзa'eл" )

-

(нar,шlенoвarпre

пoкaзaтеля )

нaиМенo.

"ar*,e 
o

кoд пo

oкЕи 5

I 1 4 5 6 8 9 10 ll t2 l3 t4 l5

Хytoжeствeннa'l
гиМнaстикa

Этaп нaчaльнoй
пoдгoтoвки

oeсшIaтнaJI
Физичeские

лицa Челoвeк 792 l5 15 l5 0 0 0

Кpyл<ки,

сeкции Ед 642 I I I 0 0 0

,{orryстимые (вoзмorrсrыe) oткrroнения oт yстaнoвлeнныx пoказaтeлrй oбъемa гoсyдapcтвerrrroй yслyги' B пpеделаx кoтopых гoсyдapcTвrrrЕoe
зaдafiиrсчитaqтсявыпoJДieнным(пpouerrгoв) l---Т-------l
4. Hopмaпlвныe пpaвoвые alсгьr, ycтaнaBJIиBаIoщиe paзмep тшaты (uенy, тapиф) л,rбo пopялoк ее (em) yстaнoвлекия

HopмaтиBIrьIй пp{lвoBoй aкT
Bид ПpиI{яBIIIий opган 'цaTa нoмеp н€lиМенoB€l}Iие

I 2 J 4 5

5. Пopялoк oказапия гoсy,цapстBrцIroй ycлyги

Пocтаrroвление Пpавитelьcтвa Cанкг-Пeтepбypгa oт 06.02.2012 }{b 98 (o пoлнoмoнияx 5,нрeДитeJu' a тaкrtсe o сoздaнии, p€opгaнизaции'
JII,IквидaциП' и:}менeнПи цeлrй и пp€.щr{eтa дetreJънoсти' измeнФillи пoдве,цoмстBенItoсти и yBepждeпии yстaвoв гocyдapотBrнцыx
бloдкrтныx o6paзoвaтыьIlы'( )Дpe}qцrПиЙ Cаrrкт.Пeтеpбypгa и гoсyлapcтBeнньтx кaзfiillьD( oбpaзoвaтeльныx )л{peждeний сaнкг.Псгеpбypгa,
гoсyдapcтвeнныx бюшкeгньтx 1пpеждений Caнкт.Пeтepбypг4 oсyществллoщиx.цrtrrльнocть пo oказaнию пcиxoлom.педaгoгическoй,
мr,щlцинcкoй и сoциаlБнoй пoмoщи oбуraюшимоо (пyпкт 5 вocьмoй aбзaц)'
Пoстaнoвлeние Пpaзrтrе.гьствa Cанкг-Пgтepбypгa oт 28.04.2016 J.{! 306 кoб осyщeствлении oт имeни Caнкг-Псгepбypгa иопorшитеJIьIlыми
oргaнa]r{и mсyдapствeннoЙ влaсти Caнкг.Петepбypгa фyжций и пoДroмoчий yчpсД.rтeля гoсyдaPстBенныx бюддетпьlx y.тpolкдениЙ сafiкт.
Пrгepбypгa и госудapcтвelitrыx казeнныx yspflqдeш{й Cшткг-Пeтepб1pга' o внrсении изменоний в пoстанoRпeниe Пpaзrгыьствa Caнкг.
Петepбypгa oт 06.02.2012lФ98 илpизнalrии yгpaтиBIIIим сILп). пocтaнoыrения Пpaзитeльствa Caнкг-Пeтep67praoт 23,0З.2011 },l! 361> (пщкт

5.1. Hopмaтивныr пpaвoвыe акты' 4 пoдпyякг 4.9),
pсryлиpyюlrщe пopядoк oкaзaния Федеральный зaкoн oт29 декaбpя 2012 г. Ns273.ФЗ кoб oбpазoвшrии в Poсcийскoй Фoдеpaции>'
mсyДapствeннoйyсл}ти 3aкoнCaнкт-Петеpбyргaoт17иlо.rrя2013г'NЧ6l.83..oбoбpaзoвaниивCaнкг.Пeтеpбypге,..

(вшмrяoвщиg ЕoмФ и дaЕ нopмmввoю щ'шoвoгo аm,
5.2. Пopя.цoк инфopMиpoвaния пoTeнци€lJIЬныx пoтprбителей Гoоy.цapсTBrlrнoй yсJryГи

Cпoсoб инфopмиpoB€lния Coстaв pil}МещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления иHфopМaЦии
I 2 з

Ин фopмaциoннЬtе сTеII.цЬI

УupелительнЬI е .цoкyN{eЕITьI, лицeнзии, сT€ll{.цapтЬt, пep е ЧенЬ
yсJtyг' pacПис€шиr, нzшp.lBления' пopяДoк Пpиёмa" кoнTilкTHtUt

инфopI\,Iащия Пo меpе нeoбхoдимoсTи, пO Меpе и3Менения.ц€ш{нЬIx

Paзмеще}Iиr инфopМaции B сеTи ''интеpнеT'' нa сaйте
oбpазoвaтrЛЬнoй opг€l}Iизации

Coглaсно Пpaвилaм paзмещrния нa oфициaпьнoм сaй.гe oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo.
тrлекoмlf)шПкациoннoй сgги ',иrrтеpнет..и o6нoвлeния инфopмaции oб oбpазoвaтоьпoй opгaнизации, yгBepждrнньши
пogганoвлением ПpaвитeльcтBa РФ oт 10.0Z.2013 г. ]ф 582

Чagrъ 2. Cьeдeнuя o выпoлняемыx paбoтаx 6

Paздеrr l

1. Haимeнoвaние paбoтьI O6еспечениe rraстия спopтивньтх сбopньrх кoманд в oфициальныx спoyгивньтx мepoпрrдггиlпк

oкaзaТели, хapaктеpиЗyющие oбъrм и (или) кaЧесTBo
3.l. lloкaзaTеЛи, хapaкTеpизyющие кaЧестBo paбoTЬI ,

КoД пo бaзoвомy
(oтpaслевoмy) пеpеЧ}I}o tщ

Уникaльньtй

нOМrp

peестpoвoй

зaписи 4

Пoкaзaтель' хapaктepизyroщий сoдep)кtш{иr

paбoтьr (пo спpaвoЧникaп,t)

Пoкaзaтeль. хapaктeризyющий yсЛoвия
(фopмьl) вЬшoлнения paботьl (пo

спp:lвoЧl{икaм)
Пoкaзaтeль кaЧествa paбoтЬt Знaчeние пoказaтeля кaЧeствa paбoтЬI

(нaименoвaние (нaимeнoвaниe (нaименoвaниe (нaимeнoвaние

нaимeнoваниe
4

пoк:LзaтеJIя

eдиницa изМeрeния 2О |7 гoд
(онеpeднoй

финансoвьlй

20 l8 год

(l-й гoд
плaнoBoгo

20 19 гoд

(2.й гoд
Iшa}IoBoгo

a
нaиМel{oB:lниe

кo.ц пo ()КEи
5

7 J 4 5 6 7 I 9 l0 ll t2

300341002000
00000003 101

Bсepoссийскиe

oeсIUIaтнаJl

Cooтветствиe
пoлoxrник'

(pеглarr,reнry) o
спopтивнЬDt

сopеBнoB.ll{ияx Пpoцeнт 744 100 100 100

,ЦoпYстимыe (вoзмolсlые) oтклoнeния oт vстaнoвлeнныx пoкaзaтелей кaчествa paбoты. Е пpeдeJlж кgтopЫx гoсyдapствeннoe задшис счшaflся
выпorпrенным (пpoцeЕтoB) l .



Уникшlьньlй

номep

рeестpoвoй
3aпис, o 

'

Пoкaзaтель, хapaктepизyюший сo.цrpllиние pa6oтьr (пo
спpaвoнникa.ru)

Пoкaзaтель' хapaктеpизyющий
yслoвия (фopмьr) BЬIпoлI{еrrия

paбoтьl (пo спpaвo.rникaм)
Пoкaзaтель oбъeмa paбoтьl 3нaчeниe пoкaзaтeЛя кaчeстBa paбoтьl

(нaименoвaние (нaименoвaниe (нaимeнoвaние (нaименoвaние ("*r*""**
нaимrнo.вaние

4
пoкaзaтелJl

etиницa измepения

описaниr paoотЬI

20 Т7 roд
(oчepeднoй

финa*lсoвьlй

20 18 гoд

(1-й гoл
rшaнoвoгo

20 19 гoд

(2-й гoд
IUIa}Ioвoгo

нaиме"o-вaниl o кoд пo

oКЕи 5

I .,
3 4 5 6 'I 8 9 10 l1 T2 l3

300341002000
00000003 tOl

Bсepoссийские oeсIшaтнruI
Меpoпpиятия Ед 642

oбеспечeниe
y},аcтИя

oб1^taroщихся

гoсyДapствrнFIьгх

бюдтсетньtх
yrpеxдений в

спopтиB}IЬн
сopевнoвaI{иях

ll ll ll

Физические лицa Чeлoвeк 792 66 66 66

Дни Ед 642 6 6 6

Paздел 2

1. HaименoвaTrиe paбoты oбеспечение y.raотпя спoprивньтx с6opнъп< кoмaнд в oфициa.rrьныx спolпивньrх мopoпpшrп,rях

2. Кaтегopии пoтpeбитeлeй paбoты спopтомeны. члены cпopтивioй сбoрнoй кoманды, сбopыe кoмaнды

Кoд по бaзoвoмy
(отpaслевo}ty) пеpеЧню

Уникaльньlй
ноМеp

pеестpoвой

Зa.,'ct,u

Пoкaзaтeль' хapaктepизyющий сoдep)кaниr
paбoтьl (пo спpaвo.rникаrr,r)

Пoкaзaтeль' хapaктeризylощий yслoвия
(фopмьI) BьIпoЛнrния paбoтьI (пo

спpaвoнникалл)

Пoкaзaтель кaЧeстBa paбoтьl Знaчение покaзaтеJUI кaЧeстBa pa6oтьr

(нaименoваниe (нaименoвaниe (нaимeнoвarrие ("*"a"""** (нaименoваrrие

нaимeнoвaние
4

пoкaзaтеJIя

eди}rиЦa изI\,lrpениJr 20 |7 roд
(oнеpелнoй

финaнсoвьtй

20 18 гoд

(1-й гoл
IUIill{oBoгo

20 19 гoд

(2-ilroд
IUIaЕoвoгo

4
нaименoBaниe

кoд пo ()KЕи
5

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll T2

300341003000
00000002101

МехpeгиoнaJIьl{ьtr

oeспJIaтI{aJI

oтсyтствие xсaлoб к
пpoвeде}lик)
спopтI{B}lЬгх

сopeвнoвaний Пpoцeнт 744 100 100 100

Coотвeтствие
пoлox(rниIо

(pеглaменry) o
спopтивнЬг'(

сopевнoвal{и,tx Пpoцeнт 744 100 100 100

.Цoтrycгимъrе (вoзмorrgы9) oтклoнения m YgгaЦoвлснныx цoкaзaтелей кaveствa paбoты, в пpeделax кoтoры,( гoсyдaрствeннoе задaниe cчитaетcя
выпoлнeнным (пpoцеlггoв) Г- 

'

Уникальньtй
нoмep

peeстpoвoй

зaп"с" o

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyюший сoДepжaниe paбoтьl (пo
спpaвoнникaм)

Пoкaзaтeль, xapaктеpизyющий
yслoвия (фopмьr) BьIпoлнeни'I

paбoтьl (пo спpaвouникarvr)
Покaзaтeль oбъемa paбoтьl 3нaчениe пoкaзaтeJlя кaчeствa paбoтьl

(нaимeнoвarrиe (нaименoвание (нaимeнoвaниe ("*"е"""**
нaимeнo.вaниe

.,o*uзa.еЛ" o

е,циницa измеpения

oписaниr paooтьI

20 |7 гoд

(oнffiнoй
финarrсoвьlй

20 l8. гoд

(l-й гoл
IUIa}IоBoгo

20 19 гoд

(2.й гoп
пл.u{oвoгo

(нaимeнoвa^ние на,мgнo-"aниr o кoд пo

oкЕи 5

') J 4 5 6 7 I 9 l0 ll T2 l3

30034l00з000
00000002101

МеxсpeгиoнtшьньIe oесплaп{,ljl
Мepoпpиятия Ед 642

oбеспечение

rIaстия
oбуlarошихся

гoсyдapствeнньгх
бюдxсетньrx

1.upelклeний в

спopтивнЬгx
сopeвнoBa}rPrяx

.,
2 7

Физическиe лицa Чeлoвeк 792 l6 l6 l6

Цни Ед 642 6 6 6

Paздел з

l. Haименoвaлиe paбoтьt opгаяизaция и oбeспечeниe пo.шoтoвки спopтивнoгo peзepвa КoД пo бaзoвомy
(oтpaслевoМy) пrpеЧню

. lloкuBaтrJlи, xapaктеpизyющие o0ъеМ и (или) кaчеcTBo



3. l. lloкaзaтели, хapaкTеpизytoщиl кaЧесTвo paбoтьt

УникальньIй
I{oI\.reр

peeсщoвoй

зaп"с" o

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyющий соДep)кiu{иe

paбoтьr (пo спpaвoнникaм)

Покaзaтель, хaрaктepизyющий yслoBI{я

(фopмы) вьшoлнeния paбoтьl (пo

спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaЧeствa paбoтьl 3нaчeниe пoкa:}aтrля кaчествa paбoтьt

(нaимeнoвaние ("*""""r** (нar.rмeнoваrrие (нaименoвaниe ("*"a"""*"a

нaимeI{oBaние
4

пoкa3aтeJIя

rДиницa изМepенlrя 20 |7 гoд
(oчepeднoй

финarrсoвьlй

20 l8 roд
(l.й гol

tUI:lнoBoгo

20 19 гoд

(2-Йгoл
плaнoвoгo

нaимel{oBaние
кoд пo Uк.Bи

5

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2

з0028l000000
00000003 l0l oeсплaтнaJI

Cooтвeтствие
пoдгoтoвки

спopтсмeнoB IIлaIry

1rнебнo-
трerrиpoвoЧнoгo сбopa

(тpeниpoвaннoгo
мepoпpиятия) Пpoцeнт 744 100 100 100

oтсyтствиe
oбъективньгх x<алoб нa

пpoBeдeниe 1^rебнo-
треI{иpoвoчнoгo сбopa

(тpениpoвoчнoгo

мepoпpиятия) сo
стopoнЬI oб1.*rаrощихся

и их трeнepoв Пpoцент 't44 100 100 100

Уникaльньlй
нoмep

peестpoвoй

зa,,,"' o

ГIoкaзaтeль' xapaктepизyющий сo.цepx(iu{иe paботьl (пo
спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель, xФaктеpизyloщий
yслoвI,rя (фopмьI) вЬIпoлнeния

paботьl (пo спpaвoнникarи)
Пoкaзaтeль oбъемa paбoтьl Знaчeние пoкaзaтrля кaЧестBa paбoтьr

(нaименoвaниe (нaимeнoваниe (наименoвшlиe ("*"a*"** (нaименoвaние

нaиМе}lo.в,lниe
4

пoкa3aтrля

е.циHицa измepeния
oписaниe paooтЬI

20 l7 гoд

(ouepеднoй

финaнсoвьlй

20 l8 гoд

(l.й гoд
плil}loвoгo

20 19 гoд

(2.Йroл
плaнoвoгo

нaимeнo.в:lниe
кo.ц пo

oкЕи 5

I 7 a

J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 t2 l3

300281000000
00000003 101

oeсIUIaтнa,l

Физичeскиr лиЦa Челoвeк 792
oбeспечение

УчacтИЯ
oб1oraloщиxся

гoсyдapствeнньгх
бюдлсетньrх

yнpеx<дeний в

УTC
(тpeниpoвo.rньlх

меpoпpиятиях)

64 64 64

Дни Ед 642 18 l8 l8

Paздел 4

l. tlaимelroвaни€ paбmы oбecпечeние выплaты paбoтникaм ГУ чaсти ЗП (с yчетoм пaчислений нa oплaЦ, тpyдa),

сBязаннoй с пpимeнениeм кoэффициrЕтa pезyJlЬтaтПвЕoсти yчaстия тpенepa B пoдгoтoвке высoкoквaлифПц'rpoвiltlнoгo спopтсмeнa пo
oлиr,rпийским (неoдлмп.,пaрaoлимп.) виДам сuopтa 

.
2. Кaтегopии потpебmerreй Pабoтьl тpeцepы, инстpyктo@epсoнал, зalш.диpеmopa пo спoппy,

дlrРjЭIсгop3.noкaз
3.l. lloкaзaтсJп-r, xapaктepизyloщПe кaЧeотвo paбoты , .

КoД пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) ПеprЧню E

УникальньIй

нoмep
pеeстpoвoй

зaписи 4

Пoкaзaтeль, хaрaктеpизyющий сoДepжaниr
paбoтьl (пo спpaвo.rникaм)

Пoкaзaтeль' хapaктeризyroщий yсЛoвиJI

(фopмьl) вьIпoлнeния paбoтьl (пo

спpaвoнникaм)
Пoкaзaтель кaЧeстBa paбoтьt Знaчeние пoкaзaтеля кaчестBa paбoтьI

(наимeнoвшlиe (нaимeнoвaние (нaимeнoвaниe (нaимeновaниe

нaиМeнoBa}rиe
4

пoк:l:}aтeля

eдиницa измеpения 20 |7 гoД

(ouffiнoй
финaнсoвьtй

20 l8 гoд

(l.й гол
плaнoвoгo

20 19 гoд

(2-й гoд
IUIilllоBoгo

(нaимeнoвaниe нaименoвaниe
кo,ц пo UкBи

5

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 l1 t2

oeсшIaтн.UI
oбeспeчениe

квшифициpoвaннЬI
кaДp.rми Пpoцент 744 100 100 100

,Цоrrycтимыс (вoзмoлсrые) oткrroнения oт Ycтaнoвленньц пoкaзaтелeй кaчествa paбoтьI. в пpeдeлж кoтopыx гoсyдapстBеIlнoe зa.цшиr сшaeтcя
выпoлнerrным (пpoцентoв)

3.2' Пoкaзaтели, xapакгеpизyюlщ,rе o6ъeм paбoты

Уникaпьньlй
t{oмеp

peестpoвoй

зa.',си *

Пoкaзaтель' хap aктepизyloший сoдrp)кaние paбoтьl (пo
спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель' xapaктеpизyющий
yслoBия (фopмы) выпoлнения

paбoтьl (пo спp aвo.rникarnr)

Пoкaзaтель объемa Daбoтьl 3нaчениe пoкa:}aтeJш кaЧeствa paбoтьt

(нaимeнoвaниe (нaимeнoвaние

I{ilит{еIto.вtlние

пoкaзaтeля n

rди}IиЦa измrpeния

oписal{ие paooтьt
20 |1 roд
(o.repeлнoй

финarrсoвьIй

20 l8 гoд

(l.й гoл
пл€l}Ioвoгo

20 19 год

(2.й гoл
плal{oвoгo

(нaименoваниe (нaимeнoваниe na,*",,o-"а*,,e n
кoд пo

oКЕи 5

7 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 t2 l3

oeсплaтнilr

Кoэффициeнт
peзyльтaтивtloсти Ед 642

oбeспeчeние
вьшшaтьI

paбoтникaм

нaсти ЗП,
связaнной с

пpиМrнениeм
кoэффициентa

pезyльтaтивнoст

уI 4,86 4,86 4,86

,Цoтrycтимыe (вoзмoжпьre) oтклo
выпoлrеIiньтм (пpoцelпoB) 

шeff-vстaнoЕдgннщ}дoказТileй oбъeмa pa6oты' в прGдeJlilx кoтopыx гoсyдapствeпнoe зaдaние считarтся



Paздел 5

1. llаименoвarrие paбoты o6ecпeчение вьlпoлненr,rя спoртcмeЕом.Irнстрyктopoм индивиД)rаJlьнoгo IUIaнa пoдгoтoвкll'
BыпoJIueния тpeн}rpoBoчньt,t l{ сoрeBнoBaтeльных задaЕий, oкaзaнпя пPaктичecкoй пoмoЦц{ мoлoдым спopтсмrнaм

КoД по бaзoвoмy
(oтpaслевol{y) пеpеЧню E

2. Кaтегopии пoтpебителеЦpaбoтьl спopTсмены.и}IсTpyкTopьI

J' lloкaзaTели' хapaкTrpизyющие ooъеМ и (или) кaчеcТBo
3.l. lloкaзaTеЛи' хapaкTеpизyюЩие кaчrстBo paбoтьt ,

Уникaльньlй
}roмep

pеесщoвoй

Зar.,'c,,o

Покaзaтeль' хaрактepизyюший сoдrpж.u{иr
paбoтьl (по спpaвo.rникa.м)

Пoкaзaтeль' xaрaктepизylощий yсЛoBия
(фopмьl) вьшoлнeния paбoтьI (пo

спpавo.rникarr,r)

Пoкaзaтeль кaЧrствa paбoтьt Знaчениe пoкaзaтeл,l кaчествa paбoтьt

(нaименoвarrиe (нaимeнoвarrиe (нaименoвaние (нaимeнoвaниe (нaименoвarrиe

tItlиIvtенoв€lниe
4

пoкaзaтеJIя

eдиницa измepeния 20 |,I toд
(oнеpеднoй

финансовьlй

20 18 гoд
(1.й гoд

IlJItш{oвoгo

20 19 гoд

(2.й гoл
плa}IoBoгo

нaимeнoвal{иe
кoд пo Uк.Eи

t

I z 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2

orсIUIaтIIаJl
oбeспечениe

кв aлифициpoB tlIltIЬIми

кaЦ)aми Пpoцeнт 744 100 100 100

Дoпустимыe (вoзмoxсrыr) oткrroнения oт vстaнoвлeцдщx пoкaзщелeй кaнeсвa рaбoты' в пpeдeлa'( кoтopЬtх гoсy'цapствrннoe зaдaЕиe cчитaется
BыпoJIIIeнным(пpoцeнтoв)

3.2. Пoкaзaтели' xapaюepизylоЩие oбъrм paбmы

Уникaльньlй
HOr\{ep

peестpoвой

зa,,,с" o

Пoкaзaтель' xapaктepизyющий сoдrp)кaниe paботьl (пo

спpaвoяникaм)

Пoкaзaтель' xap aктеpизyюший
yслoBия (фopмы) выпoлнения

paбoтьI (пo спpaвoнникaм)
ГIoкaзатель oбъeмa paботьl 3нaчeниe пoкtBaтeJIя кaЧrствa paбoтьl

(нaимeновaниe (ншаменoвarrие (нaименoвaние (нaименoваrrие (нaимeнoвaние

нaимeнo.Baни
4

пoкaзaтеля

е.циницa и3мepения
oпис:шlиe paooтЬI

20 L7 гoд
(oнеpеднoй

финaнсoвьtй

20 l8. гoд
(l.й гoл

IUIaнoBoгo

20 19 гoд

(2-йroл
шIa}IoBoгo

4нaимrHo-вaI{иe
кoд пo

oкЕи 5

I 2 з 4 5 6 7 8 9 t0 ll t2 l3

oeсплaтнajr

Кoэффициeнт
pезyльтaтиBнoсти Ед 642

oбеспечениe
вЬшoлнeния

спopтсмeнoм.
иrrстpyктopo}r

индивиJ$/aлЬнoг

o шIaнa
пoдгoтoBки'
BЬIпoлнения

тpe}rиpoвoчFIьtх

'I
сopeвнoBaтельн

ьrх зa,цшtий 3.4 з.4 3.4

.I{oтryотпмыe (вoзмoxсrые) oтшoнения oт yотaнoвлeЦцьrx пoказaтелей oбъeмa paбoты, в пprделaх кoтopыx гoсyдaрсBенЕoе зaдaниe очитaется
выпoлвeнным (пpoцентoв) Г- r

1. oснoвшrия (yслoвия и пopядoк).цJIя дoсpoЧнoгo rrpекpaщения
BЬtПoЛнения гoсy'цapстBеI{нoгo заДalrия

2. Инaя инфopмaция, неoбхo.ци}rшl .ЦJIя BЬIпoЛIIеHия (контpoля зa
BЬIпoлнrниеI\{) гoсy.цapсTBrl{Hoгo зa'цЕlния

3' Пopядoк кo}ITpoЛя 3a BьIIIoЛнеHиеМ гoсyдapсTBеIlнoгo Зa'цuшия

Чaсть 3. Пpo.rиe свеДения o гoсyДapстBеIlнoМ зaдal{ии

Ликвидaция, pеoргalrизaЦш }л{prжденltя' иcKIIIoчeни€ mсyдapствeнI{oй yсл}ти из вeдомстBel{нom пepeщя, шlьlе
слyчaи, пperycмoтpelrlrые дeйqrвyющим зaкoнoДaтеJ[ЬcтBoм

Фopмa кoIITpoJIя ПеpиодичнoсTь
ФелеpaльнЬIr opгal{ьI испoЛнительнoй BлaсTи'
oсyщесTBJlяющие кoнтpoJlЬ зa BЬIпOЛнениеM

Гoсy.цapсTB еIIнoгo зaДal{ия

2 .|
J

Bьlезднaя

Пo меpе нroбхoДиМoсти (в сrryнaе пoсTyIIлеHия ж€lJIoб,

пprдсTaBлений, пpедписaний opгaнoB, ocyщестBJIяющих

цщLгpoЛЬ зa .цеятельнoстЬю }Чpеnqцoния) Глaвньlй paспopяДиTrЛь бюркетнЬIх сpе.цстB

КaмеpaлЬнЕUI

B оooтвеTсTBии с пЛЕlнoN,I IIpoBеДениЯ кol{пЛrкснЬIx и
темaТических пpoBеpoк' иссЛl.цoB€lний, экспеpтиз
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yчpе)к,цений' н €lхo.цящиxся в B едeнии
aДNIинистpaции ГлaвньIй paспopядиTrЛЬ бюшкетнЬtх сpе.цстB

4. TpебoвaIII4Я к oТчeтнoсTи o BьlIIoЛнrнии гoсy.цapcтBе}Iнoгo зa,цuш{ия
4.l. Пеpиo.ЦиЧt{oсTь IIprДсTtlBления oтЧeтoB o BЬIпoлнeнии гoсyдapстBеIlнoгo задaI{ия ежеil,tесячнo, eI(екBapТЕlJlЬIIo, ежегo.цнo 

. . ,, ..

4.2. Cpoки пprдсТtlBЛения oтчrToB o BЬIПoлнении гoсy.цapсTBеннoГo зa'цaния е)кекBapтzlJlЬнo (20 мapтa'20 иIoJLя,20 oктябpя), гo.цoвoй Дo 01 февpаля сле.цyющеГo гo.цa

4.3. Иньle тpебoBalrия к oTЧеTIIoсти o BьIПoЛHеIIии гoсy,цapсTBrllнoгo зa'цulния Пpедogтaвление инфopмaщии пo зaпpoсy aдминистpaции ГIетpoгpaдскoгo paйoнР. .. ..

5. Иньlе пoкaзaтели' сBязaнньIе с BЬtПoлнrниеM гoсyДapсTBlllнoГo зa.цaI{ия 
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сoГЛACoBAHo:

Haчaгlьник clкTopa физинrскoй кyJIЬтypьI и спopтa
/
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