
cпopтивнaя шкoлa пeтрoгpaдcкoгo pайoна сaнкт.петepбyрга

и 2017 гoДaв

'1. Hаимeнoваниe roсyдapствeннoй yслyги . 06ecпeЧeние споpтивнoй пoдl спopтa бeз \л]eта 3aтpaт нa oбeспeЧeниe Faстия oбУЧaющихся гБy в rrебнo.тpeниpoвoчнЬ|х сбot-
{тpeнирoвoчнЬ|х мepoприятияx) и спopтивнь|х сopeвнoваниях,',6аскетбoл.'

для 3анятий бaскетболoм от 6 лeт и стаpшe

з. пoказатФи, хаpапepизyющиe качeствo и (или) oбъём (сoдёржaниe) oказь|ваeмoй гoсyдарствeнной yслyги.

Пoкa]i'rqrш, InpаN'гtрuзуillщnе oбъем oкдзыBаtlюii г0с}дaрствсilпoii ус.Iуrя (вьrпo.1ilясiltoii рnбoть':

Cолсрnалпс госyлr1x r всЛнoii yс.пyгЛ (рrб0 | ш):

пonгoтоfiки и тс\нoлoгичсским pсгIartентo! oкаlаяия гос\даpсвсннoЙус.}ти,

их aснсpoв спoртивнoй экипиpoBкoй, слoPтивньпt ишентapёil и oбор}цoвaяиeм,

пoГrздr,qot' хаpднтсDшзуl)шu|е пдчtствo окnзыBlс}l0ii гoсJlnpс'гBенnoii ]сI}| П (uыпо.lняеvoй pабor.ЬD:

Тaб]lxцi 1

N п/п Haиilснoвание пoкaзaтс.ш

Фoрма

!tщти Фaботь0
(6сзвoзrrезднaя.

Единицa

oбъем oкaзaяш гoсJцaрсBевнoй vсщти (B}птorнения pабот)

шaнoвoгo псpиoда
пеpвьпr гoд lшaнoвoгo

втopoи гoд пlанoвоro лсDиoti

t4 54

90 5 5{

, 3

обYч{tощпcя. вDIпoлппDшиr шlи
пdlшве]rдивtп^ 0чиlшcшотся пe бolсc oд!ою t,зa в
юд) Цйий, втoPй. uсРвI'Iй nлuuccкий спoртивпillj и

КoxичсL]вo Обrча0ци\cя' п|иlшвшш !частиe Е



l. IlоPядок oкr]rпЛя гoсyдiрtтsсП!oii ]'0tуl П:

Пpедoставленис гoсударсшснноii усл)'ги oс}ществЙстся на oснoвaяии:

к}tьDpe и спoрту и \TверщённьAt rлaвoй aдмлнитсpаЦии петpoградскoгo p-на спб).
продoставленяс гoс!дapствсннoй }с'Цти oсYщесвtrетоя в сooпетствии с :

. )ъеpщёвньпIи нoрr'атпвa}и финансoвьIх lатpат на oкaзaние гoс!дaрсlBснв0и ]ол\гиj

. пpaвиlaми щilеrtа и oписленш oбучaющихся в !чpсщении]

. типовьIltя 1нс6нo.тpенирoвoчныlill пpоrpаммalш пoдготoвки спopтс\iснов пo бaскебoлr;

. нoPматшньlми aктаrtи nO oPaсlи'.Физичсcкая пTьцpа и спopт,';
- теIнoл0гичсским рсгf, a['снтоrl окaзaния гoсvдaрствсннoй }сщти

Ilсрсчсtь n0D}rа]]lвtых д0\умея| oв:

ФедерaльньIй з'кoв Poссийскoii Федсpации oт 29 12'20 l2 N 2?з.Фз <oб o6paloвaнии в Poссийскоii Федерaции (с изrteненшми на 2 t mш 20 l4 года))
БюджстяьIji кoдеXс PФ oт з l 07' 1998 N l45.Фз (с и3!cнcншl!и !a 29 нoября 20t'l гoдa]
тр}!oвo й кoдeкс Рoссийскoй Федерaции oт j 0 l 2 2 0 0 t л.9 l 97.Фз (с измrненlffми на l дскaбря 2 0 l 4 гoдa)

ФсдсpаlьньIй захoн oт 27'07'20t0 N 2l0.Фз (oб oрганизации nрсдoстаB'Iенш гoсlцaрствeннъIх и }t}ниципalьньIх }сщ (с изr'ененшуи нa 2l m'ш 20 l'+ гoда))

(с изstененшмл нa 4 октя60я 20I.+ гoдa) )
Фсдеpaльяьtй зaкон oт i2.0l 1996 Ns 7.Фз (o некoммерчсских opгaнизaцшх (с измсвсншrtи на 21 нOя6pя 2014 roда) )
Укa3 Пpезщентa Pocсшйскoй Фсдеpaции oт 07 05,20l2 Nq 597 <o ltеpoлpиятшх пo pеаЛизaции гос}даpспеннoй сoциaБнoй пoштш)
Уxaз Президснтa Poссlйскoй Федepацйи oт 07,05 20 l2 л, 599 (o ltсpaх по pеaлизaции гoс\дapсвснной политики в oблaсти о6pазoвaнш и нaуки>

Пoстaновlснис Пpавятеiьствa PФ oт ] 5 ()il 20 l4 N, 295 <oб }Tверeснии roс!дapсmсвнoй щогpaммЬl PoссПйскoй Федсpaш (Pазвптие обрaзoвaнМ) яа 20l].2()2() гoдьD)

(oс}щесшlение функций) (с и1мснсниями нa 28 октябpя 20lз гota))

]сщти дст,мtирomм и дстяl!' oставшиliся без пoпечевия poдитеtей'

кoмпlскснoй мнoгoпрoфшьнoй психoлогojrсl0гoгпlссAои и медиNo.сoцидпьilo.прrвoBoй поrtощи oб}чaющиllся, вoспитaшикам)

гoсyдаpспснflьlI ]аданий (с и1мснсниями на 29 дек,бpя 20t2 гoдaD

aвтo.'o}tным FpсщснB'!. сoзданнъпl на 6at иrryurсства. нaхoдяцсгoся в с06спснн0сти сaнкт.Петеpб!ргa)

г0сlдapсвеннъIх }чpщсний сaякт.пстсp6уpга и их {|пнaнсовoгo oбеспсчснlя,

oбpa]овaншинa}ки!савкт-Псrcp61pгевапсpиoд20lз-2018roдoв(сизllснснияriинa16мaя 2014гoдa))

кoмитетпoзкoпorsrcскoйпolнтиксиcтpaтeгFlссfonrшaниpoванmсанкт-петср6pга(Прoгнoзнopl!атшoвФинaно

Федrраf,L!ьIй ]акoх oт 04,l2'2007 N! 329.ФЗ (o dпrзиrсскoй куlьryс и спopте в Poссиiiской Федсрацпи (с изIteневиЯl'и на 23 юш 201.l гoда)l

ФeдePlции ФсдepальпьIми гoс\дарсmсппьIllи 11lрсщснш}lи E хaчсопс oснoвных вщoв дсятсf,ьнoсти)

ПисLмo Мннистсpства oбрaзoвaнш н Ilarки PФ oт 26'0з 2007 N9 ()6.6з6 (oб o6pазoвательных 1зpеще!шх допоIнxте,ънoгo oбpaзoBaнш детей)

(с Bltснсни'ilи на 16 сеят'6Pя 200б гoдa)'

двт0н0llн!Iми и бюджетньrми )эpсшсншми фиrЦTьDpнo.спopтивной налравiснности санкт.Петеpб}pгa нa 20l5 Ioд { ка ЕlaнoвЬlй лсриoд 20 l 6 и 20t7 гoдoвli

бюдцeтнLll,и oбpaзoв!фnьныltrt учpсNсншми, пofвсJoмсвевнъIми ад\tинясTaщи Петрoгpадскoгo paйoнa (с из\lеневияьrи нa 29,07,2014 ]t 75.{4.р)>

.l.2. пopщoкинфopмиPoвания oб oказании гoсyдарствeннoйyслyги:

.Corлaшснисoпopялкеиrслoвияxпрeдoст,влсншс!бсtЦ!tинaфинal
pa6oт)]

- Плaн фшaноoвo-хoэяйоffi €нiioй дсятсnьвости:
. Paсшиrllpовпa с)6оrши
бюистflьlх срriотs.

{.J. тpeбoвания к рeцимy Pаб6тьl гoсyдаPсrваннoгo yчpelенияi

сoдсpжаlш и opга!п]aцяи pежиlи p,бoты oбрiroватeльньrх opгaнизaций дoпоlнilтелЬиoгo o6paзoваяия дeтeй!'

I.oсT P от l8,03 200з Лg 52{)24.2003 lУс,щlr r!изкyльт}?нo.o]дopовительвьlс и спopтшные, oбщис трс6oвaнш>

iПбoпорядoкrстaЛoшсnшяукa]a!пьlIцсl(тaршфoв)вс'п]чiяI,уст

6. тDсбoBаЛия х DсlуJьтaтам oкnзаI|Ля гoсItrаpс l BсПпoii ушIгп (Bь|n0.]ПсПпя DабоTьl':

кo\tп'сктoванм. Дoпyстн}loс oтклoнонис нсдotrяo пpсвышaть 5.z' (пoказaтсiи. хаpакreризIюциr oбъем oкaзывaемoй roфцapствеянoй rcпти);

Мсдишнскoе oбеспеqrниe oбvчающихся: систсltaтшеский кoнтpoлъ за их сoстoяние}t здoрosья. oценкa aдешaтяoсти физшсских шгp}зoк сoстоянIm их здopoвьяi
orc1тствис o6ъсtтвньIх жа,oб со стоРoньI rpащан. poдителсй oбшaющ{хся,

ФсдсPа]ьный икoн oт 27 07 20 l0 N 2 1 [Фз (oб oрган!зaц{и пpeдоставtснr6 гoс!даpсвенньIх и щ'нищпaлЬных }tл!т (с изntененшми нa 2 l шm 20 t 1 roдд)}



пoстatoвлеше пpдвитсБсBa PФ oт 28 нoя6pя 20
изltсненшми ш з l mtr 2014 гoда))

Пpиказ Минoбрна}м Poсснйскoй Федеpaщи oт 26 06 20l2 Ns 504 (o6 реPщении типoвoгo пoлoженш oб oбpaзoвaтеБном Fpещеш дoпoлнитеБвoгo о6pазoванш детей)

7. пonядoк кoПтnoля зд пспo'1!евlrм госyдapствeнвoгo ]адапПя' в тo}r чПс]rс ycloвЛя ш п0pядок дфрочнorо npекращевПя шспoЛпeпшя
гoсуДдрствевнot0 зriвпя:

ФoDltы кoнФoля:
. План финансoвo.хoзяйспеннoй дсятeльнoсш
. Догoвоp на окr rание r oс}lipсr вснвoй )(щl н
. БFгалтеpская oпеmoсъ гoс)EаpсЕеннoгo Fpещснш

ПDoцедюы юнmоtr:
. плaн пpoцедD
. Плaнo}ыe прoвсpки (ишентаpшaцш)
. Пpoвеpи пonнoтьI и кaчесвa пpедoстaвлснm гoсyдаpсвеннoй ус'rи)
. кaссoъый шан

- ликBщащ Fperсни:
. нскmчение гoсyдаpсвеннoй усiFи из пеpечш гoсудapсвенньlх усщ:
. пpиштие ноpмaтшнъIх aктoв, влех}щих за сoбoй невoзмoжoстЬ oказанш гoсудapсвrннoй ус.щи'

в сooвеrcЕии с п.2'2, л,2,3 сoглашенш o пopядке и усnoвиях предoстaвлеш сфсшии нa финaнфвoе oбеспечешевьIпoлнснш гoо)дapсшеннoгo задaяш
нa oкaзанис гoс}царствевньIх усry (ъыпoлнснис рaбoт),

- )вrдoмление испoлнftтсльнoгo (кoнтрoЕнoгo) oryaна гoсудаpоBeннoй вnaсти не менсе чсм зa 5 ра60чп шейдo дoсpoчнolo щrкpaщеш вьIпoлнeнш loсудaрсmеннoгo 3aдaнш;

- пPедстaвnевиe B течение 5.ти pa6oчr дней oпётньIх дoк}alентoв o фaктшсски вьIпoшешых усп}тaх нa мoмснт дoсPoчнoгo щекpaщенш Bыпoшенш гoсудаpсвешoгo зaдаш'

B сooвеrcпии с л,2-2, п,2,з Coгnaшсни o пopщке и услoBшх щедoстlвленш субсlдин нa финiнсoвoe o&спечениe вьlloлневш гoсyдaрственнoгo задaМ
нa 0каздние гoc}ддpспенньж yсnF (вьlпoлнеше paбoт),

8. Tpебoвдпяя к oтчe1нoстп oб пспoлilrflяi| гoсtцаDстBспnoгo задaнEя:

ФoDмы oпетности:
- БкгaлсDcкий бaлaнс
- Пpшoженис к б}хгaлrepскoму бaлaнcу
. Касфвый пnан
. УЧетк!Iе Deгисmьl
. счeт, ядшrднrя, счeт.ФакryД
. fuт вь]пoЛнешых paбoт

Dxегoднo. сxсваDmльн

9. ипдя пнфopilац!я' ltсoбtоДПмaя Для пспoлпсппя (кonтpoля за пспoЛнсппс}i) гoсуДapсTBенloгo ]адавnя:

Пpедоставление ин(юpмaции пo запрoсу адLlинисpдщи ПeФoгpЦскoгo paйoнa санкт-петсpбWга

lз:дsдl_ oбeспeчeнrc спoPтивнoй пoдгoтoвки по видy сnoPтa..Бoкс.l

(тpeниpовoчных мePoпPиятияx) и спopтивныхоopeвнoваниях'''Бoкс'.

для занятий бokсoм oт 1о лeт и Фаршe'

з. пoкaэаlФи, xарaпеpиэyющие качeФвo и (или) oбъём (сoдержаниe) oказь|ваeмoй гoсyдарствeннoй yслyги.

Пoкaзаrorп, rараmtрПзyюiltxt 06мм oказьrваеnroй гФyдlрствеgпoй yс.пуги (выпоЛПясмoй pабoты):



TiбJПца 1

N п/п Ilаиl!еяoBaние пoкa3атс'u

Фopмa

гoсvдapспснной

$'п!ти Фaбoть'
(бсзвoзмсздная.

Еtинпцa

oбъсrr ortaзrния гoqдapстsсннoй }с.!т! (вьlпoiвсRпя pабот)

финaясoвьIй гoд
тсх}щи

финaясовьrй гoд Lraнoвoгo пеpпoда
псpвьlи гoд пlановогo

пеpиoдl
вторo' гoд пiанoвoго пepиoд;

2О 30 10 з0 l0
t 0

3

0
l t0 i0 l0

6 0
l 8

45 62 62 62 62

5 5

сoдrржaПис гoсударствспlofi }сЛуrЛ Фабoты):

il технoлoгичесхим pеrлayснфм oка]aнш roс}даpствсннoя \спти,

тpенеpов слopmнoй экиnliрoвкoй, спoPтшяьl}t иBентаpёIt и o6oр}roвaнисit,

пoк{заTелl, Iaplктсpilзуxпцпс качсс| вo oN:l]ывас[|oй roсxдаpстBепa0ii }LrугЛ (вЫпo.qItяеtlоii pабoты):

TlбJшпд 2

N п/п Hаимснoвaнис пoкaзатсля Ед||ницJ изvсpснш

Jнaчсние показaтсля

фияaнсoзый гoд финaнсoвьlй гoд пxaнoвoгo пеpиoдa
пеp}ыи г0д пf,aяовoIo вmpoи г0t плаяoвoгo

2 3 I

кoIлqeство обWrx]щихcя
lюдтвсPдпвшп (wшывaЮrс' ве бо]сс олноп)раза в
Г']1 тсlnй, в|огоli ttrгJilй l IlJшr^llР.пoliиc|l| |и л

рeвирoвocgьlх зтдпаx

55% 62'50уa 40% 40% 40%

кoiшсотво oб1чакIц!хс,' кoтoрь]Nl пlисвoеяО зП!l!с

5
КoлFIоФвo об}чаR]П(ихся, лl!tпв!Iп rчастие в 5 12 5 5 5

(oл@ссftо oбучаю!lЛxся' пPиняЕших !част!. в

il. ll0pядок o(r]AflПя гoс}Цдpсl,всnц0й )'с.lуt Л:

Прсдoстaвление гoсцарствeннoii yсЦти осуцlеcпшется нa oснoвании]

к}лЬфо U oпopry и }ъср'цёнflы}' главой адrlинитсрaцilи Псr?oгpадскoгo р-нa сПФ'
Пpсroставлсвие гoс1тapсEеннoi; )tr}ги oс}цесвшется в cоoвеrcтвии с :

lTвсрщё!вьпil{ нopмaтшдми ФlнaнсoвЬlх Зaryaт нд oказание гoсFapclвснвoи tсnци:
ФaBиЛaми пpисма и oпис]снш oб}чiюшихся в Рpещснии;

. тяпoвьIltr{ \чебнo.тpсrtиpoвoчньIми прoгpalhtatiи пolгoтoBки спoртс!снoв пo 6оксу]

. нopмlтшlllrtи дктами пo oтаслн ''ФизЕескaя к]rьDpа и слopт,;
- reхноnoгичcски\l prглаitсПтoм oказaвш гoс!дapст8сннoйусл!ги'

Пtpсltlь пoprrапвlы\ I0куr|еПт0в:

ФсдсPалъ вьlй ]а кoн Poос!йсxoii Федеpа циil от 29, ] 2,20 1 2 N 2 73 .ФЗ (oб oбpaзo в aнПи в Poссиiiскo й Фcдеpа ции (с изilснсниями нa 2 l mil 20 l .1 roда)'
Бюдхeтньrй кoдeкс PФ oт з l.07 1998 N i45.Фз (с юltснrнrиllи Пa 29 нoябpя 2014 гоla)
тPяoвoйкoдексРoссийскoйФсдсp4цииOтз0'l2'200lл,l97-Фз(сизменениЯминаlдекабря 20l4гOда)
ФедсpаЛькьIйзaкoнoт270720t0N2l0-Фз(oбopганизащrПпрcдoстaвЛсвиягoc\дapстBснвьlхи}1\няшпaльных}сщт(св}tенешlшrallфtr20l4гoдaD

(с шменeцшми !д 4 октябpя 2014 гoд4) )
ФсдеpailньIй rакoc oт 12 0l'l99б Ns 7.Фз (o нeкoyмepчсcких oргrнн'}!щ\ (о измснrншyи нa 2.1 н0я6ря 20l'l гofa) )
Укдз Пpозщ9нтa Poосиiiскoй Фсдсpaции oт 07,05,20t2 N 597 <o мсpопpшпих rrc pеalи3ации гoс}lаpствеl{loй сoциanьнoй пoлитки'
Укal Пpсэидснтa Poссийопoй Фсnеpaции от 07'05 20l2 N,599 (o ltеpаI пo pсaiиtации гос}царственнoй пoлmики B oбiaстн oбрaзовaвш и нarnи)

Пoстaнoвrснис Пpавlте]ьства PФ oт 15'()4 20 l4 Nc 295 (oб !Eсрщснии гoс}цаpспеннoй пpoгpаммы Poссийскoй Ффсpаши tРазвитие oбразoванЛя' нa 201].2()20 гoдьD)

(oсrцсствлепие ф}чкций) (с иъ1еневиNи нa 28 октябp' 20lз гoда)'

\tлFи детяi!сяpoтаlt и дстям. oстaвшнl!ся бсз пoпсчснш рoд}!reлсй'

коrlшe(cнoii r!нoroпpoфЕънoii пcихoJoгo'псJaгoгrпсскoй { мrдикo{oциalьнo.пpaBoвoй not!oщи oб!чающимся, вoспитaнникar0)

гoс}ЦдPетвeIшых задднuй (с изIенcн!я!п н! 29 дскaбpя 20l2 гota))



aвфнoilrнъIl{ }чpещеншм. сotдавньн нa бaзе иi!}щества. нахoдяцсгoся в сoбсвснности Caffкт.петсpбrpгa)

гoс!даpствеяньlх }чрещсний сnнкт.Пстеpб)pгa и их финансoвoго oбеспeченш)

oбрaзoвaнш!нa}кивсaнкт.ilстсpб!!гснaпсриoд20lз.20]8гoдoв(сизl{cнснияминal6iЦя 20t4годa))

Кorrитстпoэкoнoмпсcкoйпoлитиксист!aтeгичсскoмупlaнирoвaниюсaнкт.петербrPга(ПpоrнoзнoрматвoвфинансoвьrхзатpатбюджетаCaкт.Петеp6]pганa201

Федеpaльнь!й закон oт 04'12 2007 Nq з29.ФЗ (o физичсскoй куlЬЦpе и спopте в Рoссийскoй Федеpaщш (с измененш}'и нa 2з шня 20 l,+ года))

Федерaщи федеpajьньlми гoс}даpсвеннъIми \alpещсн!яltи в кaчссве oсновньIх видoв дeятеЛь!loсти)

п'lcьмo Министеpсвд обpазoванш и нa}хи PФ от 26'0з'2007 N! 06.6з6 (06 o6paзoвaтс:ьньlх }"Iрещеншх дoпoлнительнoгo oбразoвaш детеЙ)

(с измененшми на 16 сеюя6pя 2006 rодaD

автoнonrньlliи и бюджстньlrtи yчpсrсниями ФпзкуЛЬт)pнo.спopтивнoй вaпpaвiсннoсти санкт.петеp6rpгa на 20l5 гoд и нa пiановьIй пеpиoд 2016 и 20l7 гoдoв)

6юиетныrrи oбpазователъньIilи }чpещеншмц пoдвrдortсвешъIltи ад}tинисpацпи Перoгpaдскoгo рailoнa (с изttсневшltи нa 29'07,20t,1 N, 7541.p))

|.2' пoPцoк инфoPмирoвания 06 oмзании гoсyдаPсYвeннoй yсnym:

- сoгiашеняе о порядке и усJoвшх щсдoстаBленш с}6сщии нa финaнсoвoо oбсспсчсвис вьlпoлненш госудаpсBсвнoго зaдaяш нa oказаниc гoс)дapсвеннЬlх }сryг (въ!поЛнсняс

Dабoт):

- пlaн qllIнJнфво-\o]cliтвеннo|| lеs ге,IЬhоL1 н,

.Рaошиr}рoвкaсу6силиинaфинaвсoвo€oбеспечениегoс1даpспенноro]адaншнaoкaзaяпсгoс
бюдетньlх сpедств,

.l.J. тpe6oвания к рrжимy pабoтЬ| гoсyдapственнoro yчpещения:

сoдepжrнш и opгднизaщи режима Pa6oъl o6paювдrcЛьньtх opгaнииций допoiяитсnьнoгo oбPазoвaнш дrтсй',

ГoCT P oт t8 03 2003 Ns 52021.200э (Ус.lти фп]куlьт)pнo-o3topoвитеJьнъIе и спopтивньlе. oбще тpе6oвaнш)

ЛПб0 iloDядoN Iсrаfoьпсuiя укa]аппЬIх цеп (тiDnфoв) в с.lучaях! устапoвЛrнвыt ]акoшofатшьстBoм Poссlйскoii Фсдерац!ш: нc щcд)смaтpшaстся,

6. требoвnUЛя х резIЛьтатаП| oха]ап!я гoс}Царсlвrяnoii успrrп (выпоJnсппя plбoть':

выпoiнение кoнтpoIьнЬrх шaнoв.задaний на подroтовxу шa:ифиuирoвaв!ых спpтсrtенов (пoкaзатеlи, хаpaктеpи]}ющис качсспo ohilь|вaеrlой roс\lipсmсннoй rсл)ти):

соoBшпиекoлпеспao6}чaющихся.лPoшсдшихспopтшщюпoдгoтовrнасooтветспующчэтапах'oтpaжённoгoвoтчёroвыпoЛнсшгoоудaрствсннoгoзадднш,
комплеrcвания. дorг}стиrtoе oтxлoненис нe дoлжно пPевышaть 5./о (пoказаrexи. хаpакreриз!юще oбъеlr oкaзьIвaемой гoс}цaPсвсшoй yо'!ти);

Медищвскoе oбеспечение oб)ч]юЩсq сцсте!атический кoнтpo]ь lа [\ сoстoяше}t 1дopoвья' oценкa aдсматнoсти ФизFIескш нaryy]oк сoстoянф их здoPoвья;
oтсуrтвие oбъектшяьlх жалoб сo стopоBI rращaн. рoдитс]сй oб}чаюцихся.

Фсдсpа:ьньrй икoн oт 27'07,2010 N 2l0.Фз ю6 opгaни]aц{и пpсдостaBленш гoс}trаpсвснных и мrниципaльньlх усл!т (с вlleненшilи нa 2 l шtr 20l4 roда),

измоtlcншlпr вд з l шo,u 2014 гoдa))

Пp!kд1МfнoбpнаукиРoccиiicкoiiФсдсpaцииoт26,06,20l2Ns504(oбутвсpщсниlтиповoгoпоJoженияoбобpазoвaтсльнo[t)чpсшеникдoпo

7.Пoрядoкхoiтрo-rcзrшспoЛiеlпемI0суДrpствeiloгозвдаПxя'вl.o!rчшсЛеJ'слов!n
гoсyдД|)стЕеonoгo зщlшlc:

ФoDмьl конФщ
. плая финaнсoвo.\o}йсвенвoй дсятельнoсти
. Дoгoвoр нa окaзaнис гoсIдapопспнoй )с'}ти
. Б1rralтсpскаr oпетвость гoсlrаpспеяяoгo )чpеЦсния

ПDoцсдФьr кoншoш:
. п]ан щoцед}p
. Плaнoвьrс прoвсрlи (ишентаpиtaции)
. Прoпсpла пo:нoтьr и качсствa Федoотaвiсния гoс}lapственнoй усщти)

кncсoDьIй шдн

Еаtсгoдlo. сжсмapтaльнo' ожомссячнo

' лишщацш }чpсщснш]
. искmчrнис гоc)!арствrннoй }сrуги и1 псpсчш гос}царсmенньlх ycrуг;
. пpинnтпо нop}taтивньt\ ilfiтoв, в]UN)цli lil сoбoй нсвoзNloжнoсть oкaзанш гoс}даpоEсннoй }сщти



в сoоBетсBии с п 2 2. п,2,з Coгiaшснlш о пopщке и !слoвиях пpедoстaвЛенш сYбсщии нa финaнфвoе 06еспечен!lе вьIпonнснш гoс)цapствсянoгo зaдaнщ
нa оказaние roсtlaрсBсшых усл)г (вьtпoлнение рабoт),

. }ъсдоьlление испoлнЛтсiьногo (кoнтpoльвогo) oграпа гoc)lapсвeннoй влaсти не rlснсс чсм за 5 paбочихднейдo дocрoчнoгo прекpащеш вь]пonненш гocvдаpсвсвнoгo ralaкш;

. прсдстaвление в тсчснис 5.ти paбoчих дней oпётньlх док}rieнтoв o фa )сл}тaх нa lton'снт дoсрoчнoгo пpекpащсяия BъIпoшенш гoс}яаpсвeннoгo задaн!ш,

B соoтветствии с п 2 2' п,2'з сoглaшсния о пopцке я vсioвшх щедоставленш с}бсщии нa финансoвоe обеспечeffir sыlloiвснш гoс}дapсвеннoгo ]aдаш
на oк33lние гoс\дapстBенных !с.цт (вьIпoлнение paбoт)

8. Тpсбoвапия к oтчеl!ос'tш oб п(пo'ппс!лЛ гoс}цaрстBtlпогo заДlнnя:

ФoDмьI oтчетнoсти]
- Бухгaлтсpсхий 6аiaнс
- Пptloжснис к 61тга'lтеpскO\l! бaf,aнсу
. КaссoвьIй шан
- УчeтнЬiе реrисФьI
- счm' нашадная' cчст{aкlpa
. Aкт выпoлненных paбoт

Eжегoднo. €жеtrаpтaльно, ежеllесячнo

9. иBаЛ nнфoрмацшя, lIto6l0дя}raя д'rя ПсUо.ппrнlя (кoптpoJя tt испоЛпеn!ем) гoсIддpсl.BенEoto ]адаnпя:

Пpслocтaвление инdroрstaции по запpoсу aдминисDaцин петOrрaдскoгo paiiонa сакт.петерб$гa

Pазд* o6eспeчeниe спoртивнoй пoдroтoв*и пo видy сnoрта.'гPе6нoй спoрт.'

(трeниpoвoЧнЬ|x меpoприятияx) и спopтивнЬ|х сopeвнoвaнияx,''гpeбнoй cпopт'.

длязaнятий TeбнЬ|мспортом oт 10 лет и старшe

з. пoказатeли, харапepизyющиe кaчeствo и (или) oбъём (сoдeржаниe) oказь|ваeмой гoсyдaрствeннoй yслyги.

пoкаtrтшш, {аPакr.epцзylоUurr oбъеrt oкrзыtrtсмoii roсуд}рствепвoii усJl!Ifi (выпoJiпясл(lii рlбoтьD:

Тrбlпцe l

соxсDжnнtrс r0с}даpстBеfiпofi }u'll П (pа6oть0:

yчстoм зтапа подгот0вки и тсхнonoгиЧеским реглrlleнтoм oкд]aнш roс\дapсвrннoй ircлJги,

o6еспeuеяиe о61нaющихся и Пх тpснepoв спopтшнoй эхипировкoil. спoртив!ы}t иBснтaрём и oбoр)дoванисll,

N п/п наиl!енoвrниe пoкnзателя

Фoрмa

уол1ги фaбoтьr)
(безEoз}tезднaЯ'

Единиф

06ъе\l oхазrllltя гoс}дaрcш€ннoй}tщ'ги (!ыпoлненш Pдбoт)

финaнcовъIй гoд финаясoвьIй год шaнoвoгo пepиoдa
пepвь'я гoд плrяовoгo

пcpиoдд
вторoЙ rод пf,анoвoго псpиoдi

5 I

i0 0 0

l6 0

l6 IJ

2О 20 zo 2О

l0 0

Ут. 8 8

I 2 ?
l з

2

EI 69 69 69

9



пoкa3ar.еЛв, Iapаятеризуx|щЛс кaчествo oказыBaсitoii гoсуlарстBсП!ой ]'gryгfi (вьlпоf,Пrемoii paбoты):

N л/п Haиuенование пoкaзaтеш Единицa иrlrеpенпя

Знaченис пoказатеш

nJaнoвогo псpиoда
пеpвЬlй год пjaвoвoгo втopoи гoд ллaнoBoro

5 6 E

lonшIествo oб}чак'nихcя,
l)дтвeрдивших oчитьlвilотоя ве 6oicе oднoфРазд в
од) Tф!й' вTopoй, первьlй ювoп]еoкий опoFивльlЙ 

'

Iенпрoвoч!ьlх тaпaх

z7.a% 20.50/a 20уa 20'/" 20%

з

3

loдве!дившп (чсPoз 2 mда пофe въшoлi]сnш) pатяд
:М(|

1 2

Кoлпсогвo o61накlщпся' кorоPьlNi пPиoBoспо зваlис
м.

5 15 15 15

коiжссrво oбFаюUlжся' щпнявших гmстис в
Ilеnвсllствe и (ялй] qevпиопятР l).{.Uи

15 18 10 10 lо

{' пopядок oка]aППя l1[JЛарсTBсnпoii l'!lyrn:

Пpqo( гaвlенис l o.)f]pс | Bеннoи )\Д I и oс\ цссвuс lL i нn oснoвnн||и,

х!aьт!pе ш спopту и }Bеpщснны}t глд3oй адltивитсрации Петрoгpадскoгo р.нa Cпб)'
пpедoстaвiснис гoФдapсвенлoи }сЛуги oс!цссmlяется в сooвеrcтвии с '

- }твеpщ.нньlilи нoр\taтЙвaми фЙнансoвьrх зaщат нa oказанис гoс1!apствсннoЙ \спги;
. npaвилaми лрПеllд и oпшслсния oб)чающихся B }чpсщении;
. типoвыl'л yчсбнo.тснирoBочныltи гTогpаУrtаltrl пoдгoтoвки спoprcs!свoв пo гребнoмY споpту;
. нop!a l l|вныrIlI Jкlа!l| по o ry:. tи ',Фи 

'иlс. кrя r\ |Ь п pJ н спop l' :
. фхн0'0rrпсскнtl рсгЛnl'снтo!l oкaзaниЯ roс!дарствсfl нoй усЛци,

Псрсrtlь лорrraтшвяых дoI}'rIeптoв:

9сдсpaльньlйmкoнpoссийскoйФсдсPациiloт29,l2,20l2N27з.Фз(o6oбpaзoвaнfflrвPoссийскoйФедеpации(сизliененш!инaulф,u20l4гoдa>
Бюджстный Ко!ско PФ от з l 07 ] 998 N 145.Фз (с иrмснeвияYи н0 29 нoябpя 2014 гoдa)
Tрудoвoй кoдсrс Poсскйскoй Фrдсpaции oт ] 0 1 2 2 0 0 l N, l 9 7.ФЗ (с и]ltенe;иямн нa l дeкa6pя 20 1 4 гoдa)
Фeдсpaльный з.кoн oт 2 7 

' 
0 7' 2 0 l 0 N 2 1 0-Фз (06 oргaflи]aцяи ryсдоставлснш гoс}nарс l венльlх и У}ницшaльных }сщт (с измсясниями нa Z l rcш 2 0 l 4 гoда))

(с измснсншми пa 'l oктлбpя 2014 гoда) )
Федеpaльяый зaкoн oт l2 0t.1996 N! 7.ФЗ (o нскoll}lеpчосккх oргaнизацmх (с изYенсниями нa 2+ яoября 20i4 гoдa) )
Ухаr Пpеrщента Poссийскoй Фeдeрaщ{и от 0?,05'20 l 2 )'t! 597 (o меpoщштшх пo pеаfизaЦии lоcудapсвеннoЙ сoщалъgoй пoлитим)
Укaз Пpс]щеffia Poссийскoй Фсдерации oт 07,05 2012 ]ft 599 (o vсрах пo рeaлиищи гoс}9apсBсннoй пoлишки в oб.uсти oбpaзoвaнш и на\ки)

Пoстaнoвлсниr прaвительства РФ oт 1 5,04 20 l.1 N, 295 (oб ]твсрщении гoс}д,pсBешoй фoгpа\пfiI Poссийскoй Ф€дсРaции (Pа]Bитие o6paзoвaнш) нa 20 ]3-2020 гoдьI'

(0с}щссвленис фупкций) (с иjliснсншtlи на 28 oктябpя 2013 гoдa))

ус,nт! дстям-о|ipoтaм ндстлм' oстaEшиilся 6еЗ лоп€чения Dод{rejeй)

к0мшспclioй пlноroпРо(lJилъвoй психojого.лед]гoгЛt|сскoi н vедикo сoциaлЬнo лpJвoвoй пon'oщи об!чaющtся. вoспитанникaм)

госlцарcвепнl'х зддallrlй (с BмспсниЯмл вa 29 дскабря 20]2 гoдa))

автoнouньIri \qpeщeншrl. сoздaнньl}t Пa бa]с и}lщcспа' наIoшЦсIoся s сoбствсннoсти СаПкт.Пeтеpбlpгa)

г0суд4рсФснпьIх Fpсrснпй Санкт.Пстср61ргa и их финaясовoгO o6сспечeЛш}

o6paзoванияина1кlвCмкт.Пeтерб\pгонапсрнoд2013.20l8гoдoв(сизNtененшминa L6lIая 20l4гоf,aЬ

.oоудspсъeнfымн 6юи

КoмнтстпoэкoпоlrичссхoйпoЛитикеисr!aтегическo!yпJaнирoвaнfCанкт.пстсрбpгa{пpoгвoзнop\laтшoвфинан

Фсдсpanьный зaкoi! oт (]1 l2 2007 }{" з29-Фз (o r|lизиvсскoй кrtьцpс и споpтс в Poссийскoй Фсдсрaции (о измсненшrtи нa 23 июня 20l4 гoда))

Фсдер0ции фсдеpaльными гoс)цдрственньl!и yчPещенияilи в кrчесве oснoBньlх вщoв де,rrlьнoсти}
писъмo Миннстepcвr обpазовднlи П нa\ти PФ oт 26 0] 2007 Ns ()6.6З6 to6 o6pазoватсльньrх 1uрсщенrшх дoпоlнительнoгo o6pазoвднш дстей'

(c и]мсненшми на 16 сснтябp,2006 гoда)>

aвтoнoмными н бюджетньlми rчpещсншlIи физкуiь4рвo-cпopтшнoй нaправlеннoсти Caнкт-Петсpб\pгa нa 20l5 roд и вa плaнoвьlп пеpиoд 20 l6 и 201? гoдoв)

бюдетными обpaзовsтельньlntи Yчpсщеншllиj подведoмcBенньl[tи aдминиоpaщи псToградскoгo paиoнa (c измсненшntи нa 29'07,20l4 Ns 75.1,1.D),



4.2. пopщoк инфopмиpoвания oб oказании foсyAаpствeннoй yслyги:

. сorлашение o пopцке и }tioвшх пpсдoстaвлениЯ с}6сщии нa фшaнсoвoe oбеспеченис выпoлненш гoсудapсBешогo зaдaнш вa oказание гocyдapсвrнньIх )rcЩ (выf,oлнение
pабoт)i

- плaн финaнсoвo"хoзяйсъеннoй деятельяoсти;
. Рaсши(}poвкa субсщии нa финaнсoвoe обеспсчсние гoс}царсвеннoгo заданш нa oкa3aние гoсyдapсвешх усМ в pазpезе КoCГУ с }казaнием персчш нaпpавлечий paсхoдoвaни
бюджетньIх сDедств.

4.3. трeбoвания к peжимy

Pcжим paбoтьI гoс}цaрсъсннoгo бюджстнolo oбpaзoвательнoгo ypещени _ 5 (ш 6) днсй в недеф. цpoмe вьtхoдньIх и пpsздffiных дней в сooпетсBш с Рoсскискш закoнoдаrefъствoм'

ПoстанoвлеииeГлавнoгoгoсyдаpсmеннoгoсaнипpнoгoвраvaPoсскйск
сoдеpжaнe и oрraпизащи pеМ0 Pа6oтьt odрaЗoвarcлЬных oPгaнизaщй дoпo'пreльнoгo oбpшoваМ дстeйll
Гoст P oт l8,0з.200з л, 52024-2003 (Ус4ти физк}БфнoюздopoвительньIе и спopтшше, oбщfte трe6oвaffi)

л{бo пopядoк устAi|oшсния ухatаппЬlх цсн (тapпфoв) B шyчаяI' устaпoшенньlх ltf,oпoдатglьстBorr Pоссиiскoii Федeрaцяп: не щедусмaтрвaется,

6. TpебoвlПпя к pс]уJьтaтан 0кaзаsшя гoсyдаpстuсПвoii ушvrш (вьlпo.ппсlЛя Dабoтьl):

вьIпoлнrние кoнтtr'ольных шанoв-зaдашй нa подгorcвкy шa,шфищpoвaнньlх спрrcмснoв (пoкaзатеiи' хaрaктеpи3}юще кaчсcBo oкaзьвaемoй roс!дapсDeннoй yсryи)]

сooпетсвиекonпесвaoбFaющшс,,пpoшедшихспoPтrrryoпoдгoтoвкунacooBетсЕ}ющихэтaпaх,oтpахёкoгoвoпeтеoвыпo,шeниил
кoмплeкmванш, ДoryстЕ\loс отмoнение нс дoшo пpевьiшaт! 5% (пoкaзaтели. хаpактеpиз}юцис 06ъем oкaзшаемoй гoсyдарсmеннoй усщи);

медищскoе офспeчоние oбwaюIшся: систсмaтшеский кoнтPoiь зд их сoсто'нием здopoвья, oцснкa цеЮдтнoсти фшичесш яaФрoк сoстoя1щ их здopoвья;
oгсFcвие oбъектвных жaлo6 сo стopoны гpaщaн. poдителей oбFaющхся,

Федсpaлъный зaкoн oт 27'0? 20 l 0 N 2 ] 0"Фз (oб Opганизaции пpедoставneния гoсyдаpствснньrх и щ!иципaльБIх усщт (с измс!еншми на 2 i ffitr 20 l't .oдa)>

ФсдеpaльнЬtйзакoнoт05,04.20lзN41.Фз(oкoнтpamoйcистelrевсфеpезaк}пoхтoвApoв'paбoт.уоrщoбеспсчeншгoс}дapсвешIхим

шмeненшми нa зl @ш 2014 годaD

приtдз Минoбрна}ти Poссuйcкoй Федеpaции oт 26,06.20 l2 Ns 504 (o6 )теPщении типoBoгo поnoжснш oб обрaЗoвareльнoм yrpсщеш дoпo.шreЛьнoгo oбpsoвaнш деreй)

7. пoрядoк контpoля зa Псп0.пПоЛПе}l гoсyдарстBопнoгo заддEЛя' B тoм чпсле уОювпя П oopядoк дoсрoчooгo пprкpaщспшя испoЛпсппя
гoсудepстaсПшoгo ]rдвшя:

ФoDмьI кoюoля:
. П.ън финaнсoвo.\orяйственнoи дея геьнo!ти
- Дoloвop ш оhа lанис | o()дflp.пеннoй усry и
. Б}хгаmpская oветнoсть гoсудapотвсннoгo црещснш

ПDoцeдюы кoнmош|
. пnaн пpoцед}p
. плrнoвыe щoвepки (шснтrризaции)
- гIpoвоpкД пoлнoты и кf,чсcпа предoставлснш roсудapсвсннoйyсщти)
. кaссoвьlй плaн

Ехегoдно. eжевартальнo. сжемесячнo

. iцGщаЦия }чpeщeнш;

. исхшчение госyдаРсвсннoй усл}ти яз пеpeчш гoсYдаpсBrн!ьtх yсr;

. приштие нopматBньiх aкrcв. влек}щх за сoбoй нсsо]мoжнoсть oкaзанш гoс}laрсmеннoи }'слуги,

B сooпстсвии с п,2'2, п 2'3 Coглaшенш o пopядке и услoвшх пpeдoстaвлснш су6сщии нa финaнсoвoе oбсспсчeниe выпoженц гoс}даpсвеннoгo зщанш
нa oка]aниc гoсyдapспснных yсщт (выпoлвcние pабoт),

- }ъсдомлсвие испoЛнпerьяого (кoнтрoльнoго) oгpaнa гoоудapсвеннoй влaсти не менсс чсм ]a 5 Paбoчих днейдo дoсpoчнoгo пpеФaщеш вьrпoiнсши гoсyдapoBсflнoго мдaншi

. ф€дстaBnсние в тЕчrние 5-ти Paбoчих днeй oпётшIх дoк}x{снтов o фaктFlески вьIпoлненных усл}тaх на мoмeнтдoсpoчнoгo прскpaщeщ выпonнснм гoсудaрg*.ппoгo ].дaнш'

B сoomeNвш с п'2.2' п'2,з сorлaшснlи o пopцке н )слoвш\ лpедoсnвлснш с16ошии на фишнсoвoс oбеcпечение вьцlo'шсffi roсYдapoвенвoгo ]Цаш
на окдэдgиe loсуддpcвeнных rcпт (выпo"ш€нис pабoт)'

8. тDебoDlпПя к 0тчстпmти oб испо,rневлв l 0с}царс lвсянoг0 заданЛя:

ФoDrlц oвeтнoстяi
- Блсaлrepский балaнс
. Пpщoжeмe к бyчгалrepскoму балaнсY
. Кaссoвый шан
- УrmьIс DсгисФьr
. Cзет, нaшщнa& оvm-Фaхфa
- &тEьIпoлнсвных paбoт

Епсroднo, сжомapтa,lьно. сжсмсс'чнo



9. I{taя пПфopilaцfiя, llеo6loдПмая д.пя ПсЛilПlеlПя (к0Птрo.ця зд lспo'rпспшсiо гoсIдаpствеoнoгo 3qtaпПяi

Пp*oстaвление инlflopмaции пo ]aпpос1'aдминисФaции петpoгp0дскoгo pайoна Сaнкт-петеpб}pга

Pазд# oбeслeчeние спoPтивнoй noдгoтoвки пo видy спoрта ''лeгкая атлeтикa'.

и слopтивнЬlxсopевнoванияx,'.Лeгкaя aтлетикa'.

2. катёгopии фвичeских и (ши) юPщичeскиx лиц'являющихся
дnq Jа-r-r'й, е|\oй а!-eти'oЙ' oт 8 гe| и с|.PL.

yслyги (с yчeтoм ФoPмЬ| оказания гo6yдаpfrвeннoЙ yслyги)i фи3ичeскиe лица нe имeющиe мeдиЦинсхиx противoпоказаний

з. пoказатeли, хapапeризyющиe качeство и (Ми) 06ъём (сoAeржаниe) оказьваeмoй гoсyдарствeннoй yслyги.

Пoказатg]fi, хаpiктсpи]yxЛцпс oб,*м oкiзьIBiемoй гoсударствелнoii уglугil (вьIпo.rпяеrroIi РабoтьD:

Trб.lПца 1

сoЛсptдПnе государстRсlПol.i уqtуril (Dаботt'0:

учстoм этaпа п0дгoтoвки я rcхнологnteскиlr pсгlar'снт0rj 0хaзaнш loс}дарствеянoй )слFи.

oбеспrчснис o6)чaюrся и их тренеpoв cпoртшнoй э\ипщoвкoЙ' спopтIBныNl июентаPём и oбoplloванием'

пoказат0|и' Iapiк].срfllукlщше качествo oказываеlil}й гoсудаpстBснfioii уglуIп (BьlПо.lпяеt|oi paбo]ьD:

тaб.lп!r 2

Nilп Haпмснoвднис пoкaзaтe.ш Едипицд измеренш

,нiчение пoм lдтс.u

финансoBЬIй гoд шaнoвoгo псpиoдa
пepвыя гoд плaнoвoro вт0poи гoд пlдн0вoг0

псрloдa

2 5 6 I

(олп9cтвo o6Faющiпся.
юдтвePд'вшж0чятываloтcя пе бoiёе одною Pцзц в
n.lrте]иЙ в|Uг' й п.гвъlиlnн,'ше.кийспorивuIlии

тепирoвoчnъIх Этапaх
iloдфтoвки i'2'з,4

10% 100/o

Коlгtсство o6учаroцпхся. кФoPьINl пlисвoсilо звa!ис

(oЛи!еOвo o61чaюпlпся, пгu]швш!x yчаст!с в 5 5

кoлFlс!твo oб)чil!)Ци$Я' пpишв!tп wастис P

J. Пopялок окaзалшя l oсуЛnрственяoii усrl}гtr:

Лpс:oсraвлсшIс rо.tлlp.r6сннoй lL.м il oL}шсLвuе|!я нJ oсноваши

кyлlпPе и спорry п wеpщёшьtм гiaвoй ддминиторациll Петрoryaдскoлo p.нa сП6),
Пpсдостдвлсняc гoсrf,Jpственнoll lсДтн oс]цсс вtrст!я в !oo | веIс mии с ,

. !твсршеннъIми нoprl0тивaми dлнaноoвых ]aQат на окaзaние гoсудaрствсннoй }сщти'
, пpJвtrlJ!и |lpи(nd и olчлс,trнш 06tчJюш\. q в щгеilении,
. тgпoвъtми }чeбвo тpен!рoвoчньt}!и прoгpaммaми пoдIoфвки спopтсllенoв пo легкoй aтлстики;
. нoрllатшньlrпr rктамtr пo oтpaсли tlФt{зrДeскxя кyrьЦ?l и спoрт|l]

" тсIнoлoгичсски! рrгiаментorl oк,занш гoсyдаpсвеннoи !слугЙ'

N п/п l]аиrlеноBание пo\i]атеш

Фopма

Единица

oбъеv oказalш гос1яaрсвеннoii }сщти (вьtrlo]пепш paбoт)

гoсЧаpсвеннoй
усryтп Фaбoть'
(безвозмезднaя.

финансoвый гoд
тек)щЙ

финансoвый гoд
oчсpеднoй гoд

шанoвoгo пеpиодa
пеpвьIи гoд плaнoвoгo

псpиода
ropoи гoд п]raнoвoгo пеpиода

l0 30 l0 з0

t2 0 0

53 30 l0 JO 30

2 z I z



Ilсpeчeпь вopltaтПBн ьlх докyl!ептoв:

ФедеpaJьный закoн Poссийскoй Фсдcpaции oт 29 l 2 2 0 l 2 N 27з -ФЗ (oб o6pазоBании в Poссийскoй Федеpaции (с шмснсниЯ ми нa 2 1 шля 2 0 l 1 гoда>
Бюджетный кoдекс PФ oт з l 07 i998 N l45-Фз (с изitсяоншyи нa 29 нoябpя 20 l1 гoдa)
Tpудoвoй кoдскс Poссхйскoй Фсдерaцпи oт з 0. l 2,2 0 0 l N! l 9 7.ФЗ (с изltененшми нa 1 докабpя 20 t 4 гoдa)
ФeдеpдrьньIй закoн oт 27 07,20 l0 N 21{LФз (o6 opгaнизaцtsи пpсдоставnенш гoс!даpсвеннЬiх и lц'ниципaльных )сщт (с ftзltененияliи на 2 l июля 20 11 гoдa)'

(с изменсншми нa.l oкт'бpя 20I4 годa) )
ФсдсpаiьньIй зaкoн oт l 2 0 l l 996 Ns 7.Фз (o некol{меpческих op ганизацшх (с из\lснсния [' и нa 2 1 нoябpя 2 0 1 4 roдa) )
Укaз презщснfr Poссийскoй Фсдcpации oт 07.05 20 l2 N, 597 <o мерoпpпЯтиях пo pеа.шrlши гoс)цJрствсннoй сoщi]ъной политики,
Ука] Пpезщентa Poссийскoi{ Фсдсрдции oт 07,05'2012 j\.s 599 (o меpах пo pеaЛtrзaции гoс}rарсBеннoй пoiитики в oбласти oбрaзoвaнш и ва1ти>

Пoстaвoвiсниr Пpав'{теnьства РФ oт l5,04 20 l4 N! 295 (oб уверщснии гoс!дapсвeннoй пporyaммьI Poссийскоi; Федерaции (Рarвшие oбpaЗoванш) на 20 ] з.2020 гoдЬD)

(oс}ществлrние фFкЦий) (с изitснсншмн нa 28 октябp' 20l3 года))

)слугидетяl!сиpoтaм и дстям, oставшиi!сЯ бc] попеченш poдитсЛой)

кollплскcнoй llно.oпpoфильвoй психолoгo.псдiгогичсскoЙ я rlеfикo-сoциijЬнo.щiвoвoй помoщи oбvчaющимcя. вoсштанникfllD)

гoсудaрственньIх 3адaниi (с и]мененшllи на 29 дскaбpЯ 2012 гoдa>

авТoнoмньlм Fpещеншм' coздднным нa бaзе и\!!цествa. нахoшщеIoс' в coбcтвснвoсти Сaнкт.Петеpбrpгfl)

гос)EaрсвсннЬIх Fpещений сaнкт.Пстcp6}pга и их {Л{нaнсoвoгo 06еспеченш)

обPaзовдншинаукtBсанхт.Пcтсp6}ргенаперпoд2013.20]8годoB(си 16}tая 2014гoдa))

КoмитетпоэконoУичeскoirпo]птикеистpатегшсскottушанПpoваниюсaякт'Пeтep6)pга<ПpoгнoзнoplraтшoвфинaнсовьIхзаат6юджст8с

ФедeРliьньIй uкон от 04' l 2'2l]07 м 329.Фз (o фпtичeс[оii к!jьпРс и спoртe в PoссиitскOй Фсдсрaции (с из}tснсниями нa 2з шм 2011 гoдa)'

Фелеpauии фслсрaльньr}tи гoс}дaPственньl\tи гЦ]ещcния!и в качеcтве oснoвяыa вщoв дсятсiьнoсти'

Письмo Министсрствa oбраrоsaни' и нaки РФ oт 26,0з'2007 N9 06-6з6 (oб oGpазoваrcльньrх 1зprщеншх дoпoлшпеnьнoгo oбpaзoванш leтеЙ'

(с нзмонениnrЛ нa l6 сентябpя 2006 гoдa'

двтонoшtьtstи и бюдетньlllн lцpещeншItи {}шк\Tьтwgo-спopтюнoй нaпpавлсвнoоти Санкт.Потсpб}Tга нa 20 l5 гoд и на шанoвый пePиод 20 t6 я 20 l 7 гoдов)

бюджетньrми oбpa]oвдтсльньr}tи ]чpещеншl1и. пoдвсдоllсB€няьlми aд}lинисTации Петрoгpадскoгo pайoна (с измеnеншми на 29,07 20l4 N! ?541.рD

4'2' п6Pцок инфoPмиpoвания o5 oкaзании гoсyдaрбвeннoй yслyги:

сoглдшeниe o пoрщхс и уоxoвшх пpeдoотaвлснrи с)бсщии нa финaнсoвoе oбеспечение вЬlпoIневиЯ гoс}дapсвсннoгo зaданЙя нa oкaзaше гoс!ЧapсBe!ньrх Iспт (вьIпoiнeниe
pаб0т);

llJlП фннaaфво хoз'iiственнoн дсятоiьЛocтиi
Paсшиrhpoвхao)6сшиинar}rrяaпсoвoсo6сспсзсниегос}дapстBеннoгoзад

бюджстньIх оprдсm

4.]. тpё6oвания к Pe*имy рабoть| г6сyAарсYвeннoro yчрeщeния|

Pсжиlt pабoтЬI roс)lapcпсiiпoгo бюдстнoro o

содePжrнш и oрганЛз!ции Peж!rta рeбoтьI oбp!зosaте.ъlьlх opгaнизащrй дoполяитеlьнoгo o6pазoвaнш детей'l
ГoCТ P oт l8'0j'2003 Ng 52021.200З кУсл1ги rllиlfi}jьт}1lнo.oздopoвитсlЬные и спoртffвньIс 06щие щебoваlш>

Лпбо пoDядoк устlB0LцeilПfl у(а}дП!ьlх цсs (тарлфoш) в шуraлх. устailоAtсllыI здкоuoдiTurьстBoir Poссiliiскoй Фслсprцпв: не предусмaт?Baстся'

б' ТpёбoвдnBя к pet}uLтдTдм oкдздlшя гoсудAрствеяП0й Yс"rYrв (Bьlпo.ппсuия DдбoтЫ):

tьlпоnпениe коптpоBu ф

комплeкmваняя, l]опvстиuoe ошoПeшe не дoщнo пpeвышдть 5% (пoкaзатели. хaрrfiтepнз}ющиe oбъем oказъIвaемой гoсудaрственнoй Yс,nти)i

Медицянскo€ обеспeчrни€ oбЛ ] ющи \с q с исtv 3ти ч е( ки и кo нтрol ь lа r состoяниеy :ЦoPовья. oценкa aдевaтнoсти физFIеских нaгрBoк сoстoянш их ЦopoBь';
oтс!тсDие oбъектшкых жaioб сo стoрoньl гpащaн' рoдитсnей oб}чaющихс,'

ФедсparьньIй зaкoя oт 27 07 20 l0 N 210.Фз <oб opганиraции щсloстaвленш гoс}rаpcвешьtх x It!ъищпa!ьньI{ $Луг (с иЗмененшми на 21 июtr 20 l4 гoдa))

шмснсншми нa ] l mm 20l4 гoда))

Прк3з Минoбpна}xи Poссийскoii Фrдepации от 26,06,20l2 м 504 (oб !веpшеняи типовoгo пoJoжснш oб oбрaзoвaтсrьнoм }alpещении дoпoiнитеf,Ьнoro oбpазoвaния tстся.

7. II0ряД0к к0ПтрoЛя за Пспо.пnеlnеll roсyдapствсnпoгo зддla!я' в тoll чпсlе уLioвпя П пopядoк дoсрoчПогo пpскpащенnя lсп0-lпсП!я
г0с}цаDстBсППoro ]Цаunя:

ФooмьI хomo.u:
. П]aн финaнфвo-хозяI:iсвеннoIi дrятсlьнoсти
.,цогoвор на oказaни€ госудаpствсняoй усЛ}ти
. ББгaлтерская оветнoсть гoо}дaРсшсвнoгo lчpсщенш

пDoЦед\тьi кoвmotr:
- Пlaн пpoцедlр
. ПiанoвъIе щoвсpкн (иBентapиrации)



. ПроBеpкa полнoты и xaчсства Фсдoстaвлснш roс!цapственнoй ltщти)
- кассoвьIй шан

. ливщaщя Fpсщснм;
- искшчеше гoсудapственнои }сщти из псpeчня гoс}яaрсBсвньtх ус'!т:
- пpиштие ноpltnтюньlх aктoв. влек}щих зa сoбoй нсвoзмoя(нoсть oкa1анш loс}ЦаpcBсннoй усл}ти

в сooветсBии с п,2,2, п,2,з сoглашснш o пopцxе и услoвшх пpедocтав]снш с}бсщии нa финансoвoс oбсспечешс выпo'шеш госtдapственнoro зaдflнш

нa oказaние гoсудaрcпешьiх }сщт (BьIпoлнснис рабoт)

.}ъедoм-rениеиспoляитсльяoгo(кoнтpoлЬногo)orpанaгoсvдapсmенноiiвластiяe\tснсечel{зa5pa6oчихднейдoдoсpoчнoroпpекpащешвЬlпoл

в сooтsетствии с п 2,2' п,2 з сoгnaшсвш o пopядке и услoвшх пpедoстaвленш с}бсщип нa фивaноoвoe oбеспeчсше выпoiнения гoсяаpсBснвoгo з,дxнш
нa oк8aние гoс}lapствснньIх jсi}т (выпoшеяие pабoт)'

8. трeбoваПяя к oтчетffoс]Jl об испo.lnсflП! гoсудаDсl.&епfloгo задаlпя:

ФoDмы oтчетнoсти]
- Б}xгаlтеpский бanанс
. пpшoжение к бщгалтеpcкoril бaлaясY
. кафовый шан
- Уvmные pегистpьI
. счст, нaмаднaя, счет-фaкnpа
. Aхт вьrпoлнснньrх oaбoт

Еx€годнo. ежешaDтafi нo. ежсмссЯчнo

9. IlUая ПпфoDмацflя' !|сoбIoдшм!я д-]я псooJlпеПlя (к0lтpo'rя tа испoлпснпеl0 roсуДДpстBснloro ]rДаппя:

Предoставление инфopмащrи пo з,npосу адltинистрaции tlстрогpадcкoгo pайoнa Cанкт-петеp6Фгa

Pаздeл 5. o6eсreчeниe спoPтивной noдгoтoвки пo видy спoрта..плавание'.

и спoDтивнь|х сoDeвнoваниях'. плaвaниe'.

для 3анятиЙ плаванием' oт 7 лer и craршe

3. пoказатёли, хаpeкepизyющиe качeствo и (или) oбъём (сoдeржаниe) oказЬ'ваeмoй гoсyAaрGтвeннoЙ yслyги.

пoкA]дтuш, харrкTсрпзукЛцПe oбъс}r oкrзыlrемoii гoсударстB€Ппoй yUlуrи (Bьtпo.lПясrlоi pабoть|):

Tаб,Inul 1

сoдержrnие гос}дrpствеПп0ft услyгx (plботы):

пoдгoтoBкtr и технoioIш€скиl| p€глaментoм oкa]aния гoсiдарсвсннoи )сщти,

тpснсpoв.пoртlвнoн ]шnIlpoвхoн. спoрт'в||ьlч |tшентэPсn и oбoprloванIlеv

N п/п Ilаименoвaшr пoкаrатсiя

Фop\tr

усryги (pабoты.i
(бсtвoзмсзднa'.

ЕдиниЦa

oбъе}t oка]aнш гoс}дарствсннoй !сЩи (BъIпo]нения pа6oт)

финансoвый гoд
reк}щип

финaнсoвьlй гоJ плaнoвoгo леpиoдa
пepвыи roд планoвoгo

псprloдa
горoи г0д пrановorо псриoдi

з9 15 l5 15

51 42 42 t2

55 t5

zo z0 ZO ZO

0 0

199 l{E l4E 1tE ltE

IJ IJ l3 IJ ll



показаTФп, хiplктери]уIoпtrlе кaчсс1.Bo l)п,lзьIвае[|oй IoсудаpстBсПloii ус'rугП (Bыл0Jпяе}(Лi DабoTы):

{' п0рядoк oхrзанЛя гoс}дaрсr.Bенooй ус^цугш:

Ilpсtroстав,lсние to.)l]pс|веннoи \.щl и oс!цеств]qсlся нa оLнoвJнии

ЧTьryс и спoрт} и }твсрщённьlм гlавoй aдшlнитсpации Пеpоryадскolo p.на CП6)
Пpедoставление гoо}цароGеннoй }'слти oс)щеспЛ'стс, в сooветспии с :

. lтвсрщеняьlми иopмaтшами финaнсoBьIх заФaт вa oкa]анйо гос}даpспеннои )сqти;
- пpавшами пpисllа и oтчиоnеilия об}чаюЦпхся в учрещснии:
. тиnoвьNи учc6нo-трснлpоBoчвьпtи пpoгрaхl{аItи пoдгoтoBки спoртсl!енoв пo пnаванm:
- нoprитшньtllн ахmми пo oтpaсIи',Фи]ическа' к)шт!?a и спopт'l;
- технoлоrЕсским pсглal1еятort oкa3aния гoо)дsрсвеннoй rtryги

псРсчеlь iloрмДтивlых дoку}rсsтoв:

Фсдеpaльный закoн Poссийскoй Фeдсpдции от 29' l2 20t2 N 273-Фз (oб oбpatовании в Poссийскoй Федеpaщи (с измонсншми на zr ию.u 20] 4 rодa))БюджстньIй Кoдскс PФ oт ] l,07 t998 N l45-Фз (с измснсншми ffa 29 нoя6iя 20 l1 гoдa)
Tpуловoй кoдекс Pоссийспо й Фсдeрдции oт ] 0 

' 
l 2,2 00 l N9 l 9 7-Фз (c иЗ}iенсншrrи нa l rскабpя 2 0 l 4 гoдa)

Фсдсpaльный зafioн oт 27 07 20t0 N 2 l 0.Фз (o6 oРганитцпш пpодoстaвЛенш roояapствевньIх и loниципaf,ьньlх уcщт (с изi!снсниями нa 2l mlя 20l,+ гola))

(с иtr'снсншiiи на 4 oктя6pя 2014 гoдa) )
Федераtrьный закoн oт l 2,0 l , l 99 6 N, ?.Фз (o некoil мсpч€сdи\ opгaнизациях (с изriсненшr' и нa 24 ноябDя 2 0 l .1 roдa) )
Укnl Пpезщента Рoссийскoй Фсдсpацип oт 0?'()5,20l2 }ф 597 (o мерoлpштшх пo pеаnпзации гoо}ЦapсЕeннoй социальнoй пoiип{кrD
Ука] Прсзщ€нтa Poссийскoй ФедсPaции oт 07 05 2() l2 "i't9 599 (o !'сpaх лo pеаiизации rос)rapственной пoЛитики в oбnастн oбpазoвaнш и на1tиl

ПoстаноRiеяис Пpавитеiьствa PФ oт 15 0,1 20 l4 л, 295 (o6 rтвср,цении гoс}!аpсBеннoй пpoграШtы Российскoй Фсдеpации (Pазвитис oбpазoванIu) вa 201].2()20 гo!ьD)

кor'ft]ексно'r rtнoгoпрoфIцьпoii псltхoлoгo псдilгoгичrской и мфикo-сoщaльнo.пpавовoи пoмоци oб]чаIoщи}tся. вoсruтaнникiro}

гoс)napсmс!flыI зaдaний (с измeвеншitи на 29 дскaбря 2()l2 гofa))

lвтoнoi]ньI}I учDсшсниlil. со]д]нньIil на базс иrl}ществa. нaходяцсгoоя в сo6свсннoсти сaнкт-nетеpь1pгa>

госyдаpственных !чрсяqeниii сaпкт ПЙсpб)"га и их d;инансoвoгo oбеспечeншl

};:ЖfT ::J#;ъ * ( 
*

кo\lитетпoэкoнoмшсскoйпOлитi{кепcтaтсгrносnorrпraнЛposaнmсанкт-Пеrpб}рга(пpoгнoзнoprtaтшoвфlнaясoвьIхзaтpaтбюджeтас

ФсдсpаiьньIй uкон oт 04 |z,2007 N!з29 Ф3 (o Фrt3ичсской fi),rьцpс и спopтс в Poссийскoй Федсpации (с измененшми на 2з шы l0 t4 гoдa))

Фсдсpации rllедсPальньrм! гoсvдrрствeнныIlr учpеr€ншми в ка!сспс oснoвньIх BЦoв дс!гсJьнoсти)
ll!сьмo М'шистсpспa о6p8овапи' и нatки РФ от 26 0з 2007 N, 06.6з6 (oб oбрaзовaтсльньrх щрсщеншх дoпoлнитсльнoгo oбрa30ванш детсй)

Ф шмсrcffшми и l6 сентя6pя 200б годa))

автoномньtми и бюджстпьIltи }-rDсщсвпяlrи rllи iк}iьTTяо.спopтшнoй нonра",.'"o.'" сo"*'.петеpб}pга нa 20] 5 гoд и на пiанoвый периoд 2016 и 2()t7 гoдOв)

бюлпстньIми oGpазorатеiьньIr!{ \чрещеншuи' пoдeдoмовeннъI}!и aдмlшисФации Пстpoградскoгo paxона (с иtмененшми яa 29,07'20t4 ,i{! 75.l4-D)))

1.2. пopиoк инqoрмиpoвания oб oкэзaнии гocyдapствeннoй yслym:

Coглaшенисoпopялкси}сlоBшIIIpсдoстaвfсни'сr6сщйинa(}инrПсoвoсoбecпечевисвыnOлнсншгoо}даpсmеннoloза
prбoт)]
. п iJh 4'инанt ово,\о lqнс] вoнноя lLqтсльнoстll;

6юдпстньrх сpсдств

oб}чшoщжся, в!лIoJвпвших ш'
LvчпываюTо' ве 6оxоr oдпofu Pаза в

Tgrийj втopоЙ, пepвьIй юлoпleский олoIплBньtй и



4.3. тре6oвaния к peжимy pабoтЬ| гoсyдаpственнoгo yчpещeния|

Режимрa6oтьIгoсударстBеннoгoбюджетнoгooбpазoвaтefЬнoгo}aIpещснш.5(!шн6)днсйвн

содержaнию и opганизaции pсжи}ta paбoтьI oбрaзoватеf,ьньIх oргaнк]ащй дoпoлнитcшнolo oбpaзoвaния дcтей''
гoсT Р от l8.0з 2()03 N! 52021-200з (Усл}ти llЛ{зк!тьцpно.oздoровиrcnьныс и спopтBюIе oбщиe Фе60ваш)

Лnбo Лoрядoк Jсl.анoшei|ия укlзаflнь|I цсn (l.aршфоB) B g|Iчаях' устанoвлсoПьIх 3aкoПoдiTeпьствo}r Poссийс*oii ФеtеРацш': не предrсl{apшaетcя'

6. тpсбоBаfltrя * рс!у.п!'тaтдм oкa]анПя гoсудаpсr.BеПп0ii упrгш (вь|поjнeuПя Dаботь0;

BьIполнение кoятpоnЬньlх планoв-зaдaяий нa пoдготoвку квaлифициpоBаннЬIх спртсltснoв (пoказатели. хapaктеpиз!юre кaчеспo oказьшаемoй гoс}napсBеннoй ус4тп)i

Cooпеrвие колшеотв
комЕ!ектoванtr, Дoryстиltoс oтклoнен}!е не дожнo пpcвышaть 5% (пoка3атсли. хaрaхтеpиз)юще oбъем oкaзывaсмoй гoсяapcвешoй }ол}ти):

Mсдищяскoe oбсспсчeяие 06}чающихся: систclrатFlеский кoнтpoлъ за ш сoстo'шеit ]дорoвЬя' оuежa шeюaтности физFlесшх нaгp\.]oк сoстoянф их здopoвь'.
oтоpcвиe о6ъектшвых яo.Iоб сo сторoньI rpaщан. poдителсй oб)чaющ*хся,

Федеpалъньlй зaкон oт 27'07'2010 N 2l0.Фз (oб oргaнизaции щедoстдвJснш гoс}fаpсвеннЬlх й мyниципальных }сщт (с изменeшl!и нa 2 ] mtr 20l4 гoдa))

иAtснснияvи н] зl шлq 2()I] гоJd),'

Пpякat МинoбpнаFи Poссийской Фrдеpaции oт 26 06,20 12 м 501 (o6 }ъеpщсвии типoвoгo пoЛoженш 06 oбрaзoвате,ънolt )чpещенш дoпoiнитеf,ьнoгo o6pa]oванш детси)

7. пoрядoк хoI|тPoЛя за шспoJпепI|сl| г0с}tiрсl.венПoг0 задаПпя' в тo}l чпLrс ус]к}BЛя i п0ряд0к досрoчнoro nрекращеUПя Псno-liсппя
IoсудaDствсUnoго ]ад!!fl я:

ФoDrtы кoнmo.u
- П,rrн фишн.oво-rо шис всннoи ,еcтеlьнoL] и

- Дoloвop ш oкJ lrнис | o(}Jrp. mеннoи ),.т}ти
" Б)хгалтrpскaя oпстнoсть гoсЦaрсft сннoгo Fpещения

- План процсдlp
- i1lrанoвьrе Фoверки (ишснтapи1aции)
- Пpoвсpкa пoлнoтьI и кaчеотвa пpcдoстaвJсffпя госудapственнoit успти)

Ежегодчo. схеквrDтaльно, ежсi{ссячнo

. ликвщaцпя Fpещсн'!l;
- иск,шчонис гoсудlpсBeннoи }с.щи из псpсчня roс}Eaрствевкьlх yс,lт;
. ryимтие ноpмaтивньIх aктoв. вlек}цЙх эa сoбoй ясвoзмoхнoсть oказaния гoсЦapсBеннoи \сДти

B сoomеrcтвии с п,2,2' п'2,з сoгiашсния o поpщке и усЛoвиях щсдoставjенш субсщии Ra фивaнсoвoе oбеспечениe вьIпoлненш гoсудapспеннoгo зaдaню
нa оказание гoсyдарсвснвьlI }сщт (выпo]ненxe pа6oт),

.)ъсдoмлснисиспoлнительногo(кoнтрoxьногo)oгpaнагoс1даpсвеннoйвластинсn'eнеечемзa5рабoчихднсйtoдoсрoч

-пpедставлсниевтечeнне5.тирaбoчихдяейoвстныхдoк$reнтoвorDaxтшеcкивьrпoлнсяньIх}t.rтахнaмoментдосp

B оooФстсвин о п'2'2' п,2,3 Coглaшепил o пopядкс и усioвплI пpсдoстaвлснш с}бсщш нa финaнсoвoc o6еcпeченис вьlпоiненIя гoс!дapспсннoгo 3aдaнш
нз oказаняe г0с}ддpствснных F.lт (вьtпoЛнсяПс paбот).

6. T|reбoc!пlя ( отceтцосTи oб ПспoЛa0ПlП гoс}Tдрс].всппoгo ]aДаsпя:

90offii
. ББгдлтоpoлий бaлaно
. Пpшoжешэ к б}хгanтсpскoму балaнсу
- кдооoвьй шан
. Учеmьrc pсгиoФьI
. Сrет. нaмвлнaл' сrот.dlакryDa
. Aкт вьIпoлнсннlrх рaбoт

Eжeгoдцo, eжeшаpтsльяol eжеllссяч|tо

9. Ипая иtФоpмaцлл, всо6loлпrrая !.lя шспо:пснпя (хoптрoJ|x ]i П(пo.qПеflпeil) I oсlда|'сi sсЛuol 0 lадaпПя

Пpсioстaвлснпс пнrlrоpмaцffи пo зaлDооу адllинистpации пеaoгpадскогo piiiонa сaнtт.Пстepб}pгa



Pаздeл 6. oбeспeчeниe спopтивнoй пoдroтoвки пo видy cпoрта'.споpтивная 6oPь6а'.

(тpeвирoвoчных мepoпpиятиях) и спopтивнь|х сopeвнoвaнияХ'.'спopтивная 6opьбa''

нe имeющиe мeдицинскихnротивопoкa3aвий
для ]анятий спoртивнoЙ борЬ6OЙ' oт 10 лeт и старшe

з. пoказaтeли' хаpапёpизyющиe кaчeствo и (или) 06ъём (сoдeржаниe) oказь|ваёмoй гoсyдарствённoй ycлyrt.

пoка]aтшп, IaрlктеpЛзуloщПе 0бъеrl оNl]ьIBас}|oii гoсуд^pстBrнiloii усjуrЛ (BьIlоJПяеlloii Dаб0].ьD:

гrli.|Лца l

сoдrpжiUяr rосyдаpстBсnuoii }'Lrугx (pдбo]!):

с учholl этaпa пoдготовки и теtнолoгFiеским рсгпа\lентoм oкатнш гoс}rарствснной !'с4т!l.

06с0п€чснио o6)чaющихоЯ и их тp€нсpoB спopт6нoй rfiипщosкoй. спopтшнь|! иввснтaрём и oбop}цoвaнием,

IIoкA!aтgtш. [аpахTсpпзующlс качсс].вo oNазывaспtoй гoсудаDстsсппoii ]'Фугп (BьIпоJняелtоii рaбoTь0:

N п/п l,Iaименование пoка]aтеш Е]иняцl и1ilеpенш

знaчение пoкaътеiя

(I)ияансoвый гoд финансoвЬй гoд шанoвогo периoда
пеpвыи гoд плaнoвoгo

псриода
втopoи гoд пafloвoгo

пеpиoдa

5

(олшeствo oб}чxюпlжcя,
Iодтg8pдившк (FпьIвrются пe 6o]ee одпоlb РДзд в
!д) Teгий' вmРоfi' пetвъIi1 юпопIеский спoртиBtrн,i й

ryеяlpoвoq!ых этlпiх

27% 5з% эoуo з0% з0%

КoлFlсoтвo oб)чдю'tБоя] хoтоPьI}l п!Лсвоcпо з!апие

5
Коллчсогвo oбrчaюцlпся пP!швпIб )чaoтие в I 18 6 l6

(оJп€ствo oФчaюпIпоя, nрпlяЕlUп rчастис

l. Пoряloк otn]аiltrr I oсJдlРствсннoii yс.пуrl:

пpeдoстrsЛенПe гoс!ддрстЕсннoй !слуrп ос!ществшeтс! нa oснoBaнниl

кyльцpс и спopry l FвсрщённЬil{ гrавoй админитсpации пст?огPадсfiогo p"нa сПб),
пРiloL l]в,|снис | oс} |'|p. mеннои \г п l и o( \цс( 's,|чelся в Loo ветспи!l с

. !вrрщёнными нop\l8тпвarlи qЛнзнсoвьIх здтpдт на oказaние гoс}дарствсннoй усщти;

. прзв'шlци пPиe!] lI oNис]eнш oб\Ч1юши\сc в },t|реNении,

. тиllosьIllи }чсбяo.тpснирoвoчньI\lи пpoгpaп{маltи подгoтoBки cпоpтсllснoв пo спopтивнoй бopьбс]
- ноpмaтшньIми aктaми пo oщаcли ''Фи]пескaя к!тьщa и спopт|]i
. кnl|oлoI нч!!hll! рсIlJ\'!tIтort ohJ lJнш l oс\JJpсrвсннoи lсл\l и,

oбъerr oказаш гoсударсвeнloй rtЛr!Л (въIпo"]пенш pабoт)



Пrpсчсlь noD}riтПBnьlI д0х}'}lсптoB:

фсдсpаiьньIй закoн Poссиiiскoй Фсдерaции oт 29 l2 20 l2 N 27з.Фз <oб o6pазoван{и в Poссийсхой Федеpации (c измeнrншilи нa 2 1 mш 20 l4 гoдa))
БюджстньIй кoдекс PФ oт з1 07,1998 N l45-Фз (c изменениями на 29 ноября 20lil гoда)
Tр)дoвo й кодекс Poссийскoй Федеpацяи oт ] 0 l 2 '2 0 0 t ,v, l 9 7.Фз (с и]мененшми на l деМ6pя 20 l 4 годa)

Федepaльный зaкoн oт 27.07 20l0 N 2l0.Фз <o6 opгaнизaции пpедoставленш loс}даpсвeнньIх и lt}нищa$ньп rtщт (с измснешllи нa 2l фtr 2014 roда)'

(с изltенeншми нa 1 oктябp' 2014 гoдa) )
Федерaльныйзакoнотl2,0l,l996Ns7-Фз(oнекoll}tеpческпoрганизацшх(сизllенсншrtина 2'lнoября20l4гoдa))
Укa3 прBщснта Poссийскoй Федеpaщш oт 07 05'20l2 Nq 597 (o мерoпpштшх пo р€аjизации гoс)jJрсmешой сorfl.ънoй лo,1итиш)

Укaз прсзщснтn Рoссxйскoй Федеpaции от 07 05'20 l2 N, 599 (o ltеpaх пo реаiизации rоcllapсвеffioй пoлитики в o6лaсти oбPазoвatr и нащ)

Пoстановf,снис Пpaвитсльствa PФ oт l 5 04 20 l4 N! 29j (oб }твсpщен!и гoс)царсвенной щoгlaммьI PoссийскOй Фсдеpaции (Paзвитис oбpaзoвaнш) на 20 1з.2020 го!ьD)

(oс}щесплeниe фFщй) (с иtмсненшtrlи на 28 oкт'6p,20lз гoдa))

}(Nи lсlям-сиpo mм и fс | я!, o( lавши{ся бс l пoпсчсни{ polи |с.|(й'

кoмплекснoй l{ноronpофиЛьной псflхOлoгo.псдJгoгическoй и rlсfикo-сoциоЛьнO.пp0soвoй лoltощи oб}л{ающи\tся, вoсштflffiикa}o)

rос}дapспенньIх зaд0ниii(с измснсншми яa 29 дскдбp, 20t2 гoдa))

aвтoнo\lньlм учprщeниям. сoцдвньltt нa базс и\l}цсствa. нaхoдящсгoся в сoбсвсннoсти сaнкт.петеp6}Рга)

гос}даpспенньIх }чpещений сaнкт.Петерб}ргa и их финансoвогo oбеспеченш)

oбpазosа нш и на}ftи в сдвкт.Петеpб)pге на пеpиoд 2 0 l 3.2 0 l 8 гoдoв (с изl|снснш!lи на l 6 мaя 2 0 l 1 гoдa)>

кoмитст no экoнoмпсoкoй пonитикс и cparcгlfrсскoм)'Lraнпpoванm сaнкт.Петeрбr?гa (пpогfioз нopмaтшoв финaнсoвых зaтpaт бющетa сaнкт.пеrрб!!гa нa 20l 5.20l7 гoд)

Фсдсpaльный зafioн oт 01, l2.2007 л, ]29.Фз (o ФизFlескoй куiьцpе н спopте в Poссийскoй Федеpaщ (с измснсншми нa 2з июы 2014 гoда))

Федеpаций федерanьньIми гос!царспсяньl}Лl }чpсщсния}!и в кaчоствс oснoвньtх вIцoв дсятсtrьнoсти)

письмo миниотrpсBa oбpaзoвaния и нa)ки Pф oт 26,0з 2007 Ns 06.6j6 (oб oбpaзoватсльньtх lчрс}qених дoпoлнительнoгo o6paJoвaнш дстсй,

(с из!tсненшми нa 16 сентябpя 2006 гoда),

автoнoмными и бюджстньIrlи }чpсщсnшмir физкульт!!нotпоpтшнoii нaщnBlеннoстя сaнкт-Пстсрб1?га нa 20t5 гoд и нa плaвoвьIй пеpиoд 201 6 и 2017 гoдoвD

бюджстнымП oбpaзoвдreльныilи Fрещеншми. nодведо}tственными aдмянисryации Петporyцскoгo pайoна (с измcнонияvи на 29,07,2014 Ns 7514.pD

J.2' Порцoк инфoPмиPoвaния 06 oказании roсyдаPствeннoй yслyги:

. сoглашениc o лopядкс и 1словluх лpeдостaвf,eния субсщин нa фннансoвoe oбсспсчснис въIпonненш гoс}цaрсBсннoгo зaдaнш нa oкaзaнис гoсlдapсGснньIх )cщт (выпoлнснrlс
pcбoт)]

Плiн Финднсoвo \o1яПспеннoll lея1елЬнoстIt
.PaсшпфpoвкaсlбсщиннaфиIifнсoBoоoбфпсчснПсгoс}даpоЕсПioгOзaдднIшндoкaзанfегoс)ц

бюДк.тньtх cpодотD

4.J. тpeбosания к рeхимy Pабoтьl гoсyдаPствeннoгo yЧpёщёния:

PежмрaбoтъIгoсудapспоннoгoбюджетнoгooбрa3oвaтсiьнoгoучpсЦс!ш5(ши6)днейвн

сo.зepжаняю и оРганизащп рсжимr pfl60ты обPaзoватeльных opгaнвзаций дoпoлнитсlьнoгo oбразoBанш дстсй'.

ГoCT P oт l8'03.2003 N:52024.200з (Уcлти физкl!ьт}pнoюздoрoвнтельньIс и споpтшньrе, 06ще тре6oвaiш)

Jtиб0 l0pядoк ус1.ltroЬпсI!ilя yхд]аПIiьtх цсп (тдрiфoв) в сJучlях' устiпoLЦсннЬlI ]акoioдfтg]ктвoм Pшспйскоii ФeДерaцшai не пpеJyсlrаpшaстсЯ,

5. ТрeбоuдnПя к рсtYJLтA'гlll 0кl]AI|Пq Iое]'f,ApстueпП0ii ус'rугш (вып0.пвеlnя рабoть0:

BLlпоnнrниeкoнтpольньlхплаяов.]aдавийяапoдготовкуюалифиuщованньцспртс!енoв(пoказатеjи'характеpиз}ю!oигoс)даI1ствeняоit}t.ти);

fIoпvстиloе oткf,oнснис нс лoинo пpсвьIшaть 5% (показатсiи. хаpaктсpиз}ющие 06ъсм oка3ьiвасмoй гoсlEаpспеннoй !сщти);

Mедищнское o6сспечснис o6уlaюruихсл: систематический кoнтpoль lа их сoстo,шеll здоpoBья. oцекa адекватяости фиtпсских наГР}зoк сoстo'яш их 1дopоBьяi

oтсyrcBие объектвньIх жал06 со стopoнll гpащан. poдит€Iей о6}чaюцихс'.

ФслсpаrьньIй зaкoн oт 2? 0? 2010 N 210-ФЗ (oб oргaнШации пpсдoстaвлсния гoсyдapственных и }t}виципa!ьньlх }с,aт (с и]менеffiltк на 2l шш 20 14 гoдa)'

uзrieнeнимq Aа 31 шш 2014 годд>

Пpикaз Минобрнауки Рoссийскoй Фсдсpацnи oт 26'06,20 l2 N, 501 (oб }тсрrевии тЙпoвoго пoioженш oб o6pазовaте$нo\t yчp€щении дoпolнитеlьнoгo o6paюванш детей,

?. lloDлдot кoштDoiя за исnoJlilсЛисtl гoсудаpствeпoогo зЦaнnл' B тont чшqпс уgцoвПя п пoряtoк Дoсрoчпoгo пpекрiцсппя пспo.пaсП!я

гoсуддрстBспЛ0.0 !!Даtr!ni

Фo oш ьЦqцщg,rд;
. пiан финанmBo.хо]ЯйсвЕннoй дЕлтеiьнoсти
. дol oвoр нa orl Iание t oс)rlрс | вeяной l,( n l и

. Бу\гantpская отчстнoсть гoс}!арствЕннoгo !чрсшсния

ПрonilvDы кoнmoш
- плafl пpoцсд!т
' ПiaнoвьIс Фoвсpкн (явснтapизaщи)



Пpoвepкa по:пoтьI и каlествa пpсдoставленш гoс]цаpствснвoй }сщти)
кассoBьIй пЛaн

Ежсгоднo' ежеквapтaльно' е,(сп'ссячно

.lишщацщ }чpещенш:

. искшчение гoс}дapствеRнoЙ vсщти из пrрсчш roс!дарствсннъIх усщтi

. щиштие нop\'aтвньIх актoв' Bлекщих зa сoбoй невoзltoжнoстъ oказанш гoсlдapствeннoй уciщи,

в сooветсBии с п,2,2. п.2 3 Coглaшеш o пopядке и уcloвиях прeдoставлени' с\бсщIfl на фянaнсoвoe o6еcпечеше вьrпoпения гoс}даpсвеннoгo тдднш
на oкaЗаниe гoс}даpсвенньtх lt.ryт (въIпoiнcниe pa6oт)'

-}всдolllениеисnoлнитсльнoгo(кoнтрoiьнoгo)oгpанaгoс}Цаpсвенпoйвiaстинсl{енеечеrtза5рабoчихднейдoдoсpoчнoгопpекpaщеншвьIпo

. лpeдстаBленис в тcчсние 5.ти рa6очих днсй отчётньIх дoк\atентoв o фaк ичсски tьlroIвенвьIх усmaх нa мoмент дo!Рoчя0гo пpскpащeнш sьIполненш гoсiдapсвсннoгo заданш'

B сooвflсBии с п'2,2. п'2,3 Coглaшсния o пopядке и }словшх пpедoстaв]енш с}бсщи! яa финaнсoвoе oбеспеч€ние вьlloлнсви госlцapспеннoго зaдания
нa oкa3aние гoс}дaPспснных rс'пт (выпoiнсние pабoт)'

8. Tpсбoвапяя к 0rчФ.н0стл oб tсп0пп€nsil госiДаDс].веlп0гo заJаnпя:

Фooмьr oпотности:
. Бцгaлтеpский бaлaнс
. Пpнлoжeше к 6ухлалтеpскoмy балансу
. кафовый план
. УчетнъIе pсгиcщы
. Cvст, яаклцная' сvст.факЦpa
. fuт вьlпoлненlьlх paбoт

Ежсгoднo. ежешapтaльнoj ежеn!ссячнo

9. илая ппфoрмацшя, I|еoбIoдпхая д"rя !спo.ппel!я (кoiiтDoля за шслoJпсппсNt) гoсyJарствсnпогo зада!шяl

пpсдoстaBlение !нфоpltaщи пo зaпрoсy aдNrинисФацик Пеpогpадскoro paйонa санкт.пеrepбWгд

дзщI! oбecne1eниr 6п0ртивн0й пoдгoтoвки пo видy спopта.'спoртивная гимнастика'.

и сп0ртивньlх сopeвнoваниях.' спoртивная гимнaстиха.'

для зeнятий спopтиlнoЙ гимнастикoЙ от 7 лёт и стaршe,

з. пoказатФи' хаpакёPизyющиe качёствo и (или) oбъём (сoдeржaниe) oказь|ваeмoй гoсyдaрственной yслyrи.

пoхаuтс'rП, хаPап'еpязук)щЛс oбкм oка]ьlBaс}toli гoсtдaрствсЛпoii }'сjуrв (вЫпo'пlrс[toй рaбoть0;

с0дсржrПor гoсуддpствeвloii уФугц 0)iбoть':

тrЧении гoдr с iчeтoм этапд подг0тoвки н тс\нoлoгшсоки't pсгЛаllеnтont oкa]анш гoс}taРUlDснsoи щnyги,

oбсoпсчонис o6FаюurпrсЯ и их тpснсров слoРтивяой экипяpов{oй. спортшнllil ишентдp.м и oбop}цoвaнием.

oбъсм oкaзalпu гос1taрcтвсIlнoii \tn}тil (выпorнспrur pа6ог)



пoкaза,ге'rП, Iарак'rсРшзуюtrцlс кaчеств0 o{дзьIBае[|od гoсуtаpстBeнП0ii ус"rуrш (выпо.ппnе}ft|ii Pабoты)

4. пoрядoк oкaзавяя roсударствснн0ii yс'lуrl:

прс]oсгiвrснис I ос)l]pс в(ннoи \сли и o.\ шеL | в,Iqсrcч н] o\нoв1нии

куЛьry€ и спорry и }ъерщcнньI\l lIавoй aдмшитсpaцш петpoгpaдского p-нд сПб),
Пpс rосraвлснис r oс. Iаpсrвсннoи \Lr\| и o\JшеL въс]ся в Loo |вс|( вия L

- !ъеРщёяньlми нopltaтивalol финавсoвьIх ]атpaт на oкaзaнис гoс}Iapстsснноit )сщтиj
- пPaвилa}rи прxс\ra и oгlисrcнш oб)чaюцихся в }чpе)Цении;
. типoвьtltи щсбнo.тpенирoвoчньп{и прoграмl!аl!и пoдгoтoвки спopтс}tекoв по спopтmнoи гиltнaстикеl
- нopl!ашнь'ши аша\tи no отрaсlи..Ф!tическая rульт}Pa и спopт]';

тсхнoлoгичоскЛм рсглаlrснтo! oкаlанш гoс)дaрственнoй услvги,

ПePeqclь noD\llтПвnLlr д0(уltсПтoвi
Фсдсршьяый uюн Pфсиiiс(oй Федерации oT 29 l2 20 l 2 N 27з.Фз (oб o6paзoвaнии s Poсcийскoй Федерaцяи (с измененшмн нa 2 l шш 20 lil гoдаD
Бюджстsь]йкoдсксPФoт3]071998N]45.Фз(сязrteнeншl!ина29floябр'2011гoдa)
TpщoвoйкoдсксPoссийскoйФедеpацииoтз0,12,200lмl97.Фз(сязясIlсншtlинаlдекaбря 2014гoдa)
Фелеpaльньrй зa кoн от 2 7 07 2 0 ] 0 N 2 l ()-Фз (oб op гa н и]ации пpедoставnенш гoс\дapсвеяньIх и l'}нI{ципalьньl х уcщт (с изyенешми нa 2 t m'u 20 1 4 года')

(o иЗменсви'ми нa 4 oктя6pя 2011 годa) l
Фсдсрa]ьньlйзакoнoтl2,0l,l996N!7-Фз(oвекorlltсpчсокихopгaнизaщх(сизмененш\lивд 24нoябpя20I4гoда))
Указ Пpсзщентa Pоссийской Федеplции oт 07'05 20l2 N! 597 (o rtеpoпpштшх пo рсa'изaции гoс]!аpсBешoй сoциальной пo'штиш)
Укaз Прс]шснтa Poссийскoй Федсpаши oт 0?'05 2() 12 Ns 599 (o llсpaх пo рсаnизaциП гос}Eapсвеннoй пoiитики в oбiaсти oбpatoванш и на!ки'

ПостaнoвnсппсПpaвитсльствaРФoтl5,0.+2014Л,295(oбrтвсpщениигoqдapствсннoйпpог

(осyцесплeние 
'llункций) 

(с !]ltенешцriи нa 28 oкт,бpя 20lз гoдa))

}tщти дrтяiьсlpoтai' и дeтям' oставшиIlся без пoпсчсшg Doднтсnсй)

кoшп]eкснoii rilloгoпpoфиьнoй поПхoioгo-псldгoгиЧссhой и ыеlи\о.сoциJiьнo.прaвoвOй пolloЦи oб}чающlrс', вoспитаннвкaro)

гoоYдapстBсflньlх ]щаний (с иlitсненшlt! нa 29 дeкaбpя 20l2 гoддD

aвmнofilнь'iI щpсrсния['. сorдfяяым на ба1е иlt\щecшa. наxoдщсгoся в сoбспсннoсти сaнкт.Петсp61pгa>

гoс\дrPствcнlllх !чpс,цcнilй Ciнктllетсрб)pгa и их dlинaнсoвorо o6сспеrения>

oбparoвaнш и нayки в сaнхт.Петербtpге нa пepиoд 20l3.20l8 гoдoв (с gзмеяеншмff нa tб мая z()l4 гoдa')

кortитетпoзкономшecкоiiполитиксистpатeгIгIсскoмYМанирoванImСaнкт.Петеpб1pгa<Пpoгнoзнopllaтивовфинaн

Фсдсlraльный ]xtо! oт 04 ] 2 ]0()7 м ]29.Фз (o фи]FIсскoй кYльIpс и спopте в Poосиiiскoй Фсдсpации (с !3мснсншми нa 2з юм 20l4 гOда))

Фсдсpaши rlсдсpaльньrми гос}даРспенныrlи 'уtlРсщеншми s {lчесве oснoвньtх вщoв Jсятсл!ности)
Пнсьrto MннucтеpсEд oбpaзoвaнш il на}ти РФ от 26 0з 2007 Ns 06.6з6 <<06 o6paзoвате:ьньrх yЦещеншх toпolнитеБнoro oбра]oвaвш детси)

(с н3мснсниЯilи sa l6 сrвтябD' 2006 гora)'

автoномныuи я бюдя(eтньIми гIPcщсниilи фнзкуiьl!нo'oпopтшloil нaпpaErсинoсти санкт-пстсpбipга нa 20 l5 год и нa LlaнoвьIй nеpиoд 20 l 6 и 20 t? гoдoв)'

бюджеткьrмн oбpaзoвдтсльlьlitи }чpсNсвш[!и. пoшсдo}tсвенньl\{и адllинистрaции петрoгpaлскoгo pайoна (с изlrененшми на 29 07'20l4 Ne 7511.р),

.t.2. пopщot инфoрмиpoвaния oб oказании гoсyдаpствeннoЙ yслyги:

сoглдшcниeoпopядкcишлoвnЯхпpсдo6тaвiснrlЯсyбсщишнaфинансoBoеoбеспечсниеBьIпoiненшгoс)цaрсвеннoroljадafшнаoкaзанисгoс

рдб0т);
. п |Jн 'lинJнсoво.ro lqиг | веннoи leq]о,lЬнoсгиi

6юистньrх оpслсв

(Wшriвamся lс болеe oдноm Рдза в
rг(|ий вl.Г''и пeГв| |й !l|,'Uескlи. r.г|иd,|ь|J и



4.3. тpe6oвания к peхимy рабoтЬl гoсyдаPсвeннoro yчpereния:

сoдеpжанф п opгaнизaции pежиila pабoты oбpa]оватeiьньIх oPrанизaций дoпojнителькoгo o6paзoвaнш дстсй'
гoсТ Р oт l8 03'2003 м 52024.200з (Ус.щи физкуJьD?нo-oздopoвите,ъньIе и спopтшньIе. o6цие ryебoваншl

"rnбo порядoк ус].анoшсnuя укaзаnnыI цеП (таpифoB) в шучaях' устailoBлеoпыI зaхонoдатФьс].Bоrr Рoсс!riскoй Фщeрaци!: нс щедусмaTшa€ftЯ,

6. ТpсбoвAпПя к реly"rьтaтам oкn]апПя loсyдарствспilolii }LrугП (вьIпo'IпеППя рaбoтьl):

выпoiнениe хoнQo.lъньlх плaнoB-задaний нa пoдIoтoвку Юаlифициpoвaнных спpтсменoв (пoкaзaтсiи. хаpaктеpиз}юще кaчeсвo oкaзьвaемoй гoс}даpствсняoй yслти);

Cooветсвие кoлшeств
кoltплектoвaния Дoщ!твмoеотклoнсвиснедo'жнoЩевьIшать5%(покaзaте!и.хapактеpизующиeoбъемoкaзьвaемoйгoc}даpспеннoй}сryги);

i\,Iедищнскoе oбeспечсн{e oб\чaющихсЯ| сисre\laтпеский кoвФoJь зa их сoстoяние\i здopoвья, oценка aдемaтнoсти физшеских нaгp}зoк сoстoянш их здopoвья:
oтсFспие 06ъектшньlх жал06 сo стopoвЬr гращaн. poдитсiсй oб}чaющихся'

Федерflльяы й закoн oт 2 7 07 2 0 l 0 N 2 l 0.Фз (oб opганиlации пpедoстasлснш loс}дарсl tscнньlх и nrYниципаf,ьньж vслIг (с из\rененшми нa 2 l m'u 20 l 4 года))

иtileненшми на зl шм 2014 гoда.)))

Пpиказ Мкнoбpнavки Рoссийскoй Федеpации от 26.06 20l2 Nq 504 (oб }твеpщeнии типoвOгo пoлoженщ 06 o6pазoвaтсlьнoм !чрсщеми дoпoJнитсf,Ьнoгo oбDазoванш tcтeiD)

7. Порядoк коптрoЛя 1а ilспoппenпем гoсуДдDствеonoгo lщаilпя! B тoм чпсле у0t0BЛя il loрядo\ дoсрoчнoгo пpскpаnrcпПя Пспфпенnя
r0судаDстве!погo заданля;

ФoDмы кoнmotr]
. План фияон.oво-ro Iяиспен|loи ]слтеЛьнос | и

- Дoloвop нJ oкfl]]нис |oсJ l0p. |всннoй }сДги
- Б}хгanтсpсxая oтчcтнoсть гoсудаpспеннoгo )чрещени!

ПDoцед1DьI кoнDoш]
. Плaн щоцедW
- Плafl oBьIс щosсpки (инвентapиlации)
. Пpoвсpкa лoпoтьt и кaчсовa прсдoстaвлеsr гoсtцаpспсннoй ус.Tти)
. каосoвый плaн

Ежегoднo. сжешnpтrльнo, eя(еl{сс'чнo

. rиквraш ]чpещенш;

. искmч€ние гoс}дapсGеннoЙ }сlи из псpечня гocудnpcтвенньIх )эщт:

. щинятие ноpУaтвПых актoв. aлск)щ{х зa оoбoй неBoз}toжнoсть oкa3aнш гoqдapственнoй }сrи,

в фoтвстсвии с п'2,2, п'2'j сorjaшeнш o пopядке и услoвшх пpедoстaвлснш офсщии нa финaнсoвoе oбrспечсние вьtпoлненш гo!}ддpgпснногo задaнш
нa oказAнне гoс}lapспенньIх )с'щ (въIпoляенис paбoт).

. щсдoillлoнис поI]оnниreльногo (кoнцoльнoгo) oгрaна гос}дapсвeнной влaсти яе l{енес чем за 5 pa6oчих днсй дo дoсpочнoгo лpeкpащснц вьшoлнeнш гoо!даpсвеннoгo зaдaнrи

. щсдставjение в течсниe 5-тп p,бoчих дней oпётнЬlхдoк}ntешoв o фа усщгах нa llollент дoоPoчнorо пpскpащения вьIпo]rнения гос}!aрсвеннoгo заданш

B сooBеrcDии с л,2,2' п,2.з сorf,flшенш o лopДке и tслoвшх лредoстflвленш субсщии на фивaнсoвoе oб€спечениe въllloxflrвш гoсyдаPсвенногo задaния
цд oкaздниr roс}цаpсвeнньlх !с.Цт (8ыпoiнснис pабoт),

8. тpе6oвroilя к оl.четп0стш oб ЛспшaопиП |.oс}д!рстRсплoгo задаnпя:

ФoпмьI oпстнoсти:
. Бrтгaлтсpский 6алaнс
. Пpиложснио к 6rrгaлтоpскorrу 6aлaнсу

к!ссoвьIй шaн
- yчeтныe peгнсDьI
. Cчeт, нашrдuая. счет-фaкпpa
. kт вьIполнен!ьIх рaбoт

вxегoднo, eжeшдртальнo! сжсмсс,чнo

9. Плая шифoрrrаuвя, яе0бIoдЛvAя д-rя псno.ппспПя (кoпTpoля зд пспoЛЕспЛсnt) гoсflapс.sсlнoгo зЦапшя

пpедoстaвnение и!фopмдцив пo $пpoсY админисDaщи псщoгpaдскoгo pайoнa Caнкт.Ilетepб}pгa



Pаздeл & oбeсneчeниe спoртивнoй пoдroтовки пo видy спoрта.'ФFбoл.'

физиЧeскиe лицa' нe иМeющиe мeдицинских противопoкaзавий

мepoлpиятиях) и слoртивнЬlxсopeвнoвaниях''фЛбoл'.

2. кaтeгopии фшичecких и (ши) bpщичeскиxлицявляюциxся пoтpeблeлями гoсyAаpс
для занятий фrбoлoм oт 8 лeт и стaршe

3' noказaт€ли, харапepизyющиe качeстso и (или) oбъём (сoдeржaниe) oказь|ваeмoй гoсyдзPствeннoй yслyги.

Пoкaзrr.Olи, \аPашсpПзyк!цПе oбмм oнаlь|Bасмoii гoс}дарс'гвеflnofi уg!уги (выпo'0ilяс[toii piботь0:

Tаб.iццa l

сoДсpжаuпс roсударстuсПпoii уU|уrП (Iа6oты):

лoдloтoaки и ]с\нo.lo| пс(ки\t pеГr]!lенrcv ohJ tJния lo.}lapсlB(ннoи tс Dги

тPeнеpов спopтшнoй экипирoвкoй, опopтивнь]м trBентapём и oбopудованием

Пoкa]аi.сf,п, Iарактrpn]yil}шu|е кдчсствo oк!зьtвдrмofi гoсударсr'Beвnoii ус.rуrп (выпоЛUяе}lоfi Dаб0ть':

N п/п нaимснoвaниe пoказате.u Единица изrtсpснш

Jнaчонис пoказат€tr

финансoвый гoд
тeкщи

(})инaнсoвьlй Ioд шанoвoгo пеpиoдa
пеpвыи Ioд шaнoвoгo

пеpиoдa
втopoи гoд плaнoвoro

пcpиoдa

2 з 5 6 7 I

(oЛшlrотвo 06учoющпоя.
]oдвepдпвц!ж (\чmывaются не боiее oдноп) pд]o B

!D'ryстий' вroрой' пOРвьil юнoшeский cлoривilый и
!)епировoчных этапlх

эa/o 10 _50% 104/. З% 10%

:оjгlocтвo o6}aaкrцихо,. кoтopым приcвoсlo звa]ме

5

(олиlссrвo o6yrающпся' пpипявпlп iчастие 12 в4 60 60 60

(оrичсствo o6lчающпся' ryинянU]и\ iчастие в 2 2

'l. ПoIялок oFаrnsnя г0t}даllстBеян0й !сlyrп:

Прeдoстдв:сuиe гoс}цapспеняоii \tщти oс\щсствtrеФя нa oспoвaнПи]

к}ль4pc и спoртy и yтвеpщeяньlм глlвoй адrtинитсpaцпи ПстPoгpадскoгo p.нa сПб)'
ПРeдоставление гoс}ддpствcнной ус'тJти oсщeсшшстся в оooтseтствии c :

- упорщённьIми ноp}taтюaмн фипaнсoвых зaтpaт на oкaзaflие гoс!!аpстsеннo; )сl}ги,
. правшамrr приемa и oвlIсленrи oб]чaющихся в прсrснии;
. тиЛoвьlvи ycебнo.тPeнПpовочными пpограммillи пoдгoтoвки спoртсlleнов пo фFбоry;
. ноpматвными актаilи по oтpасли.'Физиrескaя кyЛьтlpa и cпоpт'';
. |с\нo IoImс.ки! pс| |d\|сн]o\t ohdfнш loL\ldp!псннoй ).,|)|я

Oбъем Oхазaнш гoс}!аpспеннoii усl}ти (вылoляенlff рдбoт)



ПeрсчсПь iloDхaтПвnыI дoкумrlтoB:
Фсдepaлъньlil закoя Poссийскoй Федеpации oт 29,12 20 l 2 N 27з.Фз (o6 oбpaзoвaнии в Poссиi{скoii Фсдcpацfiи (с !зltенешшми на 2l rc.ш 2014 гoдaD
Бюджетньtй кодекс PФ oт 3 t.07' l998 N t15.ФЗ (с и3мснrншми вa 29 нoябpя 201,1 гoдa)
Tр1цoвoй кoлекс Poссийскoй Фсдcpaщи oт 3 0 l 2 2 0 0 l л, l 9 7.Фз (с иtмeнсншми нa l дeкабpя 2 0 l '1 гoда)
Фсдеpaльньtйзакoнoт27,07.2()l0N210-Фз(oбopганизaщiипpсдост,влснш.oс!дaрсBеншIхиrr\нпшпalьньrх\юлт(с*змснсншминa2] mп20l4lorа))

(с измeненшilи на 4 oктября 2()14 гoдa) 'Фсдсpальяый]aкofioтl201'l996}ь7.Фз(oнекоrtмсрчсcкЛхopгaнитцшх(си]ltененияминa 24нoябpя2014гoдa))
Укaз прсзщентa Pocсийскoй Фсдеpaции oт 07 05,20 l2 N, 597 (o меpOпpштшх пo pcaлизaщи roqцаpствсннoЙ сoщаЛьнoй пoлитики>
Укa] Презщснтa Poссийокoй Фсдеpaц{и oт 07 05'20 l2 }I, 599 (o i'сpaх пO praлизации гoсlцapсвенвой политики в oбласти 06раз0в!нб и на}ш'

Пoстaновлсвие Пp,виrcльcBд PФ oт l5 0.1'20] 4 .N, 295 (oб утBсpщеши гOсудapсвеннoй пpoгрaмilьI Poссийскoй Федеpации (Pазвитис o6pазoванш) нa Z0l3-2020 гoдьD)

(oс!Цествленяе фrнкций) (с иlмене!ия!и нa 28 oктябpя 2013 гoдa)>

lrcлFидстяl!сиpoтaм ндетям. oставшимся бе1 попоченш DOtителей)

кoмплскснoй мяoгoпpoфL]ънoй психoJoгo-псдaгoгпсскoй и }tсдикo{oциаlЬнo-пpaвoвoй пoмoци o6}чающиьrся, вoсшmнникаlo)

гoсударсъeнюIх зaдaний (с измсненшми нa 29 дскабpя 2012 гoдa))

aвтoнoмньlм \чpсщенluм. сoцанньlv на 6азе им)щесBа' нахoдяцсгocя в сoftBснности Cавкт"Петеpб$гa)

гoс)цаpсвенньlх !зpеМений санкт.nсrcр6rргa и их финaнсoвoro oбеспсченш)

o6pазoвaншинaFивсaякт"Пстepбшгснaпеplioд20lз-2018гoдoв(си3llененшминal6ltая 20]4гoда))

кoмитст пo экoпoмичссхoй пoлитикс и сTaтсгшескoriy плaниpoвaнйю Санкт.Пстсpб}pгa (пpoгнoз нoрматBoв Финaнфвых затpaт бюажста Санкт.Пeтеp6}?гr яa 20 l5.20l 7 гoд'
Фсдсpальньrй здкoн oт 01. l2.20()7.l|9 з29-ФЗ <o (bизической кvnьфс и спopте в Poссийскoй Фсдсpaции (с изntснсншми нa 2з шш 20l4 гoда),

Фeдеpащи Фeдсparьньtмн гoс1дарственньIl1п \чpсrсвшми в качсспе основньIх вщов дс'тсльнoсти)
ПисЬNlo Мивист€pствa o6pазoвaнr и на}ти PФ oT 26.0з'2007 Ns 06.636 (oб o6paзовательlьlх унpещeниях дoпoлшreльнoгo o6paзoвaнш детсй'

(с измеnсншми нa l6 сент,бря 2006 гoдa)'

автo нoliньlми и 6юджстнымu yрещеншyи физкuьn?нo.споpтвнoй нaпрaвЛсянoсти Cnflкт.Пстеp61pга нa 2 {) l 5 гoл 
" 

на шанoвъrи пеp 
'од 

z 0 l 6 и 2 0 1 7 гoдoB)

6юджmыми o6pаюватelьнъIl!я }чpсщенш}lи. пoдедor!овсffiьtпlи aдllивисTащп nеФoгpaдскoгo рaйша (с измененшi|л нa 29,07,20t4 }{, 7544.D))

4.2' пopЦoк инфopмиpoвaния 06 oка]aнии roсyдаpствeнной yслyги:

. CoгlашснЛе o пopцке и усioвшх прrдoстaвлснrя с16сщии на финaнcoвoс oбеспечение выпоlнсfия гoc)даpсвсннoгo laданя' нa оказaниe roс}ЕaРствсннъIх ус,Tт (выпoлнснис
рдбoт);
. Плзн фин]нсoвo.\о1яliспеннон lсi re lьнoсIи,
.Рacцифpoвкaс)6€шиинar[rинaнсoвoеo6сспечсниегoсyдapственнoгoзaдaнюнаoкaзанисгос

oюистньIr сDсlств

4.J. тpeбoвaния к pёжиму pабoть|.oсyдapственнoгo yчpеМeния:

oo!срхaнm и oРгаяизaции Pежим, рабoты обрa]овдтельtlых opIaнизaциr"l дoпoлниreльffoгo oбрaзoвaнш деftйl'
ГoсТ P oт t8,0з 200з ]Y! 52021.200з (Усщти фиlк!льтwно.oздopoвитсльнЬIе и спopтшныс, шще ФсбoBанш)

f,nбo пoрядoц ус].Aпoereпffл укn]al|ilь|i цсn (тaрпфов) в слуlаяr, xстанoкIеUnьtх ]aкоnoдатФьствoм Рoсспfrсхoй Федердц!!: ве лpедltrlaФшaeтся,

б' ТprбoBдЛпя к рelv.цьтятдil ок!здnПя гoсyдnDстDсппoii усIIгш (BыnоJПсoЛя Dабoты):

выпoJнrпиe кoнтolькLIх Еrtнoв зrданнй нд пoдгomвку квалифицrposaвных сflpтсllенos (лoxa]aтеЛи. хаpактcp!з!юцие кaчествo oкaзЬвaсмЙ гoсyдaDсBсннoи услyги]i

сoопетсвиекo]щесвroбучающихся.пpoшсдшхспортrвщюпoдгoтoвкувaсooBетствщщ
кoliпЛектoвaнш дощстиtloеoтклoнеюlенедoжнoпpевьtшать5%(пoкaзатсли'хaрaктериз)юцисoбъемокflзывае}toйгoс}цapсвешoй}сrн):

Мсдlцивскoо o6сспечсвис обiraющrся: систеl'атшеский кoнrpoЛъ за их сoстoяниеll здoрoвья. оценкa адсквaтнoоти физпеоких нaгp\.lок сocтoянф их здopoв!яi
orcFoпис o6ъсктЕныt жал06 сo стoрoнЬI гращан. poдвтелсй oб}чающlхся,

ФeдердiьньIй здкон oт 27'07,20 l0 N 2 l0.Фз (o6 oргaниraцпи пpедостaвленш гoсяapс lвенвьl\ и м}ниципальнЬlх !t.}т (с изrrенeflшrrи нa 2l @ш 20l4 гoдa)'

иlмсноншitи нa зl ф'ш 2014 гoдa))

Пpиказ Мино6pнaуки Poссийскoй Фелсpащи oт 26'06 20t2 Ns 504 (oб }твepщенш т!пoBoгo пoЛoжснrя oб oбpa]oватe,lънort учpсщснии допoJнLпr.ънoгo oбрnзовaнм J€тси'

7' Порлдoк кoптDoЛfl rа псЛoЛпсПsсм гoсyJаpствепnoго ]tдiUпя' в тoм q!сJle J'at.вия п пoрядoх д0срoчnoго прекpащеппя яспoЛ!еппя
г0с!ддpственПoг0 зAдAilЛяl

Фoомьr кoнmoля:
. П ън фи!1нсoвo.\01qи. веннotl f,еclсльнос ги

. Дo| овоp нx oкr |rнис гoс)$p(твсн||oи ]с! ги
, Бщгалтеpская oruетностL гос\дapсBеянoгo }aIpощенш

Ппоuелшьr кoктpo'u:
. Плaн щoцсдуD

IIланoвьrс прoвеpли (нюсптaризaции)
. Пpоlepхl пoлпотъl il кaчесвд apодoстaвлснlи гoсyдaрственной rсщ,ги)



Ежегoднo. eжешаpтаiънo' eжсмссячнo

. ликвщaция }чpещенiu,
- искшченис гoс}дapсBеннoй iслyrи яз пеpсчня гoсудаPсв€нньIх }rщ"г;
. приштис нoрмaтвных aкфв. влскIщих за сoбoй невo3мoжвoсть oхaзaнш гoс!дарсвенной усщти,

B сooшстсmии с п'2,2, п'2'з сoглaшснш o пopщке и yсloвшх пpедoстaвiсния с)бсщии на финансosoе oбеспеченис выпoiнrнш roс\дapcтsсняoгo зщанш
на oкa3aнис гoс}lapсвенпьIх J.слуг (выпolнсние pабoт)'

Ежегоднo. ежешapтaльнo, сжсltссячнo

IlUая EnфoDVацпя, ПcoбIoЦilмiя д.ця ilспoлпсoПя (кonтpo'lя за !спoJненlеx) гoсiдilрстBсПUoго tадаПпя:

Пpедoставленяс инфopмaции пo ]дпpoсy aдмишстpации ПсФoгpaдскoгo paйoнa сaнкт.Пстеp6яга

. }всдoмлсние иcпoлнитеrьногo (кoнтpоЛьПoгo) oгрднa гoс\цаpспrнной властЛ не Nlенее чеl' За 5 pабoчих днeй дo дoсpочнoгo Фскращенш вьiпoлнeнш гoсlдapствсвнoro задaнш

. прсдстaвление в теченис 5-ти pабoчих днсй oтчётнЬiх дoщментoв о ф х усщтах на }tоllентдoсpoчнoго щeкpaщеш вьlпojнсния гoс}Цаpсвсннoго задaния

B оooвеftпии с п,2,2' п,2,з сoгJaшенш o порцкс и }слoвшх прсдoставленш су6сшии нa финaнфвoe oбеслсчсние вьIпoлненш гoс}цapсBeннoгo зaдaнш
на oказaние гoс}цaрсBrннЬп rсщт (выпoiнение рабoт)

8. Tрсбoваlшя к ol.lе1]|oсl! 06 лспo.lnrпПп гoсvдарствеПnогo зaдaнEя:

ФoDмьI oпетнoстu:
. Бухгaлтсpский 6aлaнс
. Пршoжеяиe к б1хгалтеpскомy бaЛансr
- кnфoвый nlaн
. Уvствьrс pсгисщьI
- Cvст. намалнaя. сяетl|raкцpa
- М выпo tнснных pa6

Pаздeл 9. oб€спeчeниe спoртивнoй пoдгoтoвки пo вщy спopта'.xyдoжeствeнная rимнастика..

1. yслyrи . oбeспeчeниe спoртивнoй пoдгoтoвки oбr]aЮцихся пo видам cпopтa бe3 r]eтa зaтpaт нa o6eспeчeниe учаотия oбучающихcя гБy в yтc iтрeниpoвoчнь|х меpoпpиятиях)
и спoртивнь|х сopевнoвaниях.'XyдoЖeствeннaя гимнaстикa''

trя 3анятий ryдoxепвeнной гимнастикoй, oт 6 лет и старшe

з. пoказaтели' xapапepизyющиe качecтвo и (или) 06ъём (сoдepжаниe) oказЬваeмoй гoсyдaрствeннoй yслyги'

troxaзAтeiЛ' IAрrкT€DП]iк)lцЛ€ 0бъ€м oкa]ывrеvoIi гoсудrpствeпнoii усiугп (вь|п0.nПяс\toli Ilбoтьr):

сoдсp^nilие ! GJЛllЕ r вспп0ii yLrугп (рrбor ьD:

oдa с }чотo\l этапа пoдготoвки и reхноЛoгшleсxим pегlаментo\I охJ1Jнlш гo(tдrp(пеннoЙ !слтн

oб}ч0юцнхся, oбоспсченис oб!чaюцихсЯ и и\ тpсIlсpoв спopт|вноi эhttплposhoи, спopтиввыrt ишснтapём и oGopцoвaнием.

II0кl]д1.шill {lрдктсD!зунЛцПс качсствo oкitзьIslcil|oй гoсудДрс.rBепнoli уcrугП (выпоЛпяеxoii Dабoты):

o6ъсrt oкaзaни гoс\дapсвепнoй }fi}тп (вьIпoiнснIй paбoт)



(}чиъваюre' ne 6о]ее одпorc Pазa в

тlий, UIUгnil п.гвllй ю||U|||е.ьиfi (|,wPиь|lЬ|и и

шeРnивпlп (чсPeз 2 reда пoo]о выпo]яеяш) taзРяд

.l. пoрядoк oкa]дnпя гoсударствсппoji у0t)l и:

Пpс:осraвленяс r oсr2аpспеннoи !сл r и о!! rссвtrетL{ нJ o!новании:

кшьlpо и спoрту и reерщёffньiм гlaBoй aдминктсрaци! Псpогpадскoгo p.на сПФ,
Пpсlосrrвlенис ro.lдаpствсннoи ]LМи oс!шссвtrетсч всoоветспииL,
- }ъеpщёвньIми нoрNативalп{ {!инавсовьtх ]aтpaт на oкaзaние гoсудapсBеннои }с1)ги
. пpавилaми щЛе}lа и oтчисленш oбvчaющихся в учрсщении;
- типoвыми }чебнo.Teниpoвoчньl[tи ryогpамlш11и пoдгoтosки спoртс\lенов пo \}дoжeсвеннoи гяriнaстик€.
. нopмareнымя aктами no oФaсlи..Физшсская кlшTpa и спopт';
- технoloгtrчсским pегna[lснmll окaзaняя гoс}цаpсвеннoй !сщтfi

перечсnь Поpмa1.EвПых дoк}[tснl.oBl

Федсpдxьный закoн Poсcиiiскoй Федсpiцш oт 29 l2 20 l2 N 27з.Фз (oб обpазoвaнии в Росспйскoй Федерaции (с измcненмми нa 2 l @tr 20]4 гoдa'
Бюдxетньlй Кoдекс PФ oт з l ()? t99E N l45'Фз (с измененшми на 29 ноя6ря 2014 гoда)
Tp)яовoй хoдскс Poссийской ФедераЦии oт ]0,12 200t N! l97.Фз (с измеяснш\lи ва l дека6pя
Фcдсpаль ньtй з0 кo П oт 27 0 7 2 0 l 0 N 2 1 0.Фз (oб opганизацt tи щсдoставfенш гoс}даpс lвенвЬlх в ]trвиЦипальных }сщт (с и]мененшми нa 2 l шtr 20 l .l гoдa))

(с измсненшмП нn 4 октября 2014 гoдa) )
Федеpалькый зaкoн от l2.0] l996 Nц 7.Фз <o нсxolп{ерчeски\ Oргaниrдцшх (с и]i!снсниями нa 24 нoя6pя 20l4 гoдa) )
Укдз пpо3щентa Poссийскoй Фrдеpaцип oт 07 05,20 l2 N, 597 <o меpoпpштиях пo pеaлизaции гOс!дapспсннoй социалЬнoй пoлитики)
Указ Пpс3шентa Poссийскoй Федсрaцви oт ()7 05 20l2.Nq 599 (o ltеpaх пo pеаnизaци! гoс1дapспеннoй пolитики в o6ласти o6paзoвaнш и нatти>

поставов1евие правитеlьсва РФ oт 15 04'20 l4 Na 295 (oб упсрщснии roсvдaрствсннoй щoгрflмyЬI Poссийскoй Фeдерации (Pflзвитие oбрaзoвaш) нa 2U lj.2020 гoды)

(oсyшсспленис ф1ъкций) (с из!ененшш{ на 28 октябpя 2013 roдr)}

yсf,yг' lстям{ирoтаt' и дет'м, остlвшиrlся бeз пoпеченш Doдитeiсй)

кoitплекснoй мяoгoпрoфнlLпoй психоxoго ледагoг!чeокoir н rlсдПкo{оциaf,ьнo-пpaвoвoй пoмoщи об}чaющмся. вoспитанншaю)

loс}цlрсBe!ных здддllrЙ (с nэмeненияlпr пд 29 декaбpя 20l2 гofа))

дDтololtньrм }чpс)цеяшlt' сoздaпньIм нa 6aзс иrryществa. нaхoдяцегoся в сoбстsсннoсти сaнкт.Пeтеpб!?га)

гoсrвxpствe!нL'x }чрeщeний санкт.Пerepбргa и ш фияaнсoвoгo o6еопсuснш>

oбрsзoвaПшинa)ткsсaлыт.Пстсpфpгсналеpиoд20lэ.20l8гoдoв(сизltенeншминrl6[tая 2014гoда))

Комитетпозкoнovическoйлоiтшeпстpaтcгш!eскомyпlr!upовднфс

Фсдсpа"lьньrй raкон oт 04 l2 2007 N з29.Фз (o физичeскoй к\rьцpс ц спopте в Poссийскoй Фсдеpации (c изуененш}tи нa 23 июм 20l.| гoдa)'

ФeдePдщ{и Фeдepдnьными гoс}дapсвсПныь!! \чpещснIu}tи в кaчсствс ooнoвньIх вщoв дrятсЛьlioоти>

Письмо Министсpспa o6pаroвaния и на!ки PФ oт 26 0з 20()7 Nq 06-6з6 <oб o6pa1овaтеDньtх tчрсщешх дoпoлшт€льнoгo oбpaзoвaш детеЙ,

20 l4 гoдa)



(с ишеяениями на t6 сrнтябpя 2006 гoда))

аBтoнortньNи и бюджепыllи }чрещениstи физк$ьт}?нo'спoртиsнoй нaпpaвлснности санкт.ПетеPбr.ргa нa 20 l5 г;д и нa пл;нoвыЙ периoд 20 l6 и 20 l7 гoдoв)

бюджстньIми oбрдзoBатelьныllи }дrpещениЯми' подведoмстBеннъIl!и aдмшистрации Петporyaдскoгo pайoна (с измeнеffiми нa 29'07,20 l4 Ns 7514-p),

].2. пopцoк инфopмиpoвания oб oказaнии госyдаpсвeннoй yслyrи:

. Coглашсвие o поpядкс и }слoвшх пpcдoставiеяш сtбсщии нr фшансoвoс oбеспеченяс вьIпoлненш гoсvдaрсвеннoгo задани на oказание loс!дaрствeнньIх \с'щт (вьIпof,нение

- п"on.ф*u,.ouo-,o."йствcннoи дсяrenьнoсти:
. Рaсшilфрoвкa с)бсидии на финaнсoвoс oбсспеченис гoсlдaрствсннoгo зaданш нa oкaзание roс}lapсвснньIх усl B paзpе]е кoсry с )кaзанисll пеpечня нaпpaвлeний palroдoванш
бюцетньlх сpедсв'

4.3. тpeбoвания к pexимy pа6oть| гoсyAаpствeннoгo yчpeщeния:

PcжимpaбoтыroсудаpствснногoбюцстнoгooбpазoвaтельнoгoFрсщснш5([rи6)днейвнедеm.кpoмeвыхoдныхп

сoдеpжан@ и oрганизации pежима рдбoтьr o6pазoвaтеnъньIх opгaнизaций дoполнитсльяoгo oбpазованш детейll
ГoсT P от 18 0з'200з Ns 52024'200з (УсnJги физкуiьпpнo-oздoрoвитеlЬнъIe и сnoртBньIе, oбцис Фс60Baнш)

лiбoпopяДокустa!oыlсЛияукitа!nьrIцсЛ(тlpиф0в)вglyчaях'устаnoвлеiПьtlзапoioда].е.ЦЬстBo}rРoсс!iiсхofФсдсpацqn:непpeд]

6. тrcбoвaняя к pсзyJьтlтаll окifnпilя roс)цaрстBсnl0й yOryгП (BьIпo'iпспшr рабoтьr,:

Bьпroлнсние контрoльньIх пlaнoв{адaншй нi пoдгoтoвку квaiифищpoвaвных спpтс\lенoв (пoкaзатеiи. хаpaктrpиTюще кaчссЕo oкaзьIвaемoй гoсудapственнoй rcпти)i

кoliшекФвaния ДorryстиIoе oтLroнснис нс дoжнo превьIшaть 5% (пoкaзатеlи. харaктеpиз}ющис 06ъеl! oказывaеvoй roсщаpcпеgнoй }слти);

мeдищнскoс обrспеченис об!"raюцихся: системaтичсский кoнФolЬ зa их сoстOявисм lдoрoвья. oцснкa щешflтнoсти физшсских кaФ}зoк сoстoянm п цoрoвь''
oтсуrcвие o6ъективньrх жалoб сO стopoшI rpaщaн. poдитсlсй 06гrающихся

Фсtepaльный закoн oт 27 07 20l0 N 210.Фз <oб оpгани]aции щедoстaвлснш Ioс1дарствснньIх и м}ъищпаtьньrх }rбт (с изменешми нa 2l m,u 20 t 4 гoда))

Федеpfльньrй закoн oт 05 0'l 20lз N 14.Фз <o к

нзr'снснщitи нa з l шtr 2014 гoдa')

Пpикal Минoбрнarти Poсс}йскoй Федеpдции от 26'06,2012 N, 501 (oб }mсpщении типoвoгo пonoженш oб oбpaзoватеnЬнoу }чpещенш дoпolнmеднoгo oбрaЗoванш дете{)

7. п0рядoк к0лt.poля за lсlo.lнсlilсrl гoсудaрстBсппoгo здДавПя' в тo}l чilсlе уLlosия ш пoрядoк дoсрочsoro преNрiщенЛя lспo'lцcпия
гoсу,ца|)с1.Bсtrnoto задiнЛя:

ФoDмЬI кoнФolя]
. п uн финrнсoвo.хoIяйсmеннoи JеsтелЬнo!|и

- Догoвoр на окa3aнис roс}:aр!lsснвoя }сл}ги
- Бyхrа jтерска' oцетнoсть гoс!]apсBеннoгo }чpещеяиЯ

Поо!едюъI кoнmoш:
. П]aн щoцeд}p
- П,rанoвьlе щoвеpки (иввeнтapизацЛи)
. Пpовеpкa пoлнoтьI и хaчeсвa прсдoстaвлеш гoо}дарствсннoй успти)

Ежсгоднo' ежсквaртальнo, ежеl{сс'чнo

. лишщaцш \чpещенm;
- uск'фчeнilе гoс}даpсDеннoй усщти из пcреsня гос}цaрспсннЬlx уcl}г:
- пpиштle ноPмдт@ньIх aктов. вiск\щих зa с060й нсвoз}toжнoсть oкa3анш гoсlцаpственнoЙ }с.щп.

B сoofiеФBяи с п,2'2. л'2,3 Coглaшения o пopшrc и tслoвшх nредoставJенш с}бсщпи нa финансoвoе oбеспечевие выпolненш Ioс)цаРoтвснвoгo 1аданш
цд 0казанис r0суддp9твенньIх 1элул (вьtпoлнснис paбoт)'

- Weдoмление иопoлнnтеnьногo (кoвФolьнoгo) oгpaнa гoс}дарственнoй вiасти не менсс чeм зs 5 рaбoчж днeй дo дoсpoчнoro пpекращенш вЬIпoлнcнш loсvдаpсвеннoгo зaдaнш

-пpeдстlвлeнпeвтсчснпе5тнрo6oтихднсrioпiтьlхлoцlrснтoвoфaктшескивыпoлненнъIх!сn!тахнaмoмеятдoсp

B сooтвсфEии c п'2'2, п,2'3 Coглaшснш o лopядкс и vcлoвиях щедоставлcния с!6сщии нa фшансoвoс o6еспeчeше вьlпoлвенш гoс)taроBеннoгo з4цанш
нд oказднп. гoсудaрсB.ннъrr тслт (вьrпoлнснис ра6oт).

8' Tpсбoвa!Пr N oтчстfioсти 06 trсЛо;U|сlxtr l осlJаDс r Btлloгo ]4caflця:

Фоомьt oпетнoсти
- Б}aranтсpский ба]rавс
- Пpшroиснис к 6rтгaлreрскolrv 6алансv
- Кaссoвый плaн

yчеfньIс pогficтpьI
- Счeт, xrgrдная' очф Факфа
. &твыпoлнсннцх paбoт

Ежcгoднo' е;ксквapтa:ьн

9. иnnя ПпФoDмiцЛя, llсo6хoлшi!ая дjя nспoiflеlЛя ({oптD.ля ]A Пспo.rnевnе}0 гoс}дlpсl B€вП0го ]aда!шя:

Пpедостaвлсние инфopмации пo ]aпpoс\'ад\!инrlстpaции пстpоryaдскoгo paйoна сaкт-петcpб}pга



Pаздeл 10. прoживаниe

затpаi нa opгaнизaцию питaния и прoживаниe

з. показатeли, xарапepизyющиe кaчeствo и {или) 06ъём (сoдepжaниe) oказьвaeмoй гoсyдаpФвeннoй ycлyrи.

Пoка]атшn, tipnкTсpлзJющПс oбъсtl oкi]ь|вlсrrofi госуДар(тBсПlоii уфyгЛ (uыпojПЛexoii PабoTьD:

таб,1Лпn 1

сoдсржaпЛе гoсyдaрсl Bепп0ii усnYгЛ (рlбoть'):

oбсспсченrш объсмa и кaчествa выпo,ненш гoсlEаpствeннoй rcЩи'

I]oкд]aтФ!, Iapакr.сри!уxЛцше кaчсстBo oil]ывас[toй гoсуДrрствсЛяоii уgI]гп (uьlпo.пuяеyоii рабoтьD:

Taб'lЛша 2

N л/п Hаимснoвание покaзaтеш ЕfиняUа иlvсрснш

плaнoвoгo пеpиoда
первыи roд плaноBoгo втopoи гoд плaнoвoгo

2 5 8

r'чaопе об}чцюцихoя Fрexденш в спо!тивпьlx
вoзрастнoЙ {атeгоРии

69.70% 50./" 50% 50% 50%

4. пoрядoк oхазаffЛя гoс]цnPствoffн0й yLl!гni

ПpсJo.тавленис |o()f,]pLпеннoIt ).N и оLщссre,иеlся н] o(нosJнш
. калецарнъIх лланов (lBк}iЬnpнЬl\ меPопри{тиЙ и сnoртшнЬ|х мерonpияти}.i }чрещенш;
- щкa3диpсктоpа }чpеЦснш 0 нanpдвnсниД спopтс!снoв и тренеpoв нa сoprвнoBанш;

Пpсroставiенис roс}дapствсняoй }сщти oс!щсстB'шется в соoтBетсвии с :

. пoлoженIrем (рсглaмснтoi' o спoртшнoм cоpсвнoвnнnи:

. технoл0гFIсскиrl pегламснтoll охазанш гoс]дapспен3ой vс'}ти'

J.2. пoрщoх инфoрмирoвания oб oкaзании гoсyдаPствeннoй yслyги:

- сoглашс|lис o пoрцлс и Floвиi пpедoстaвлснш сiбсщии нa (rинaнсoвoс 06еспечение вьlлолнeнш гoс}дapотвсвнoгo ]aдaнш на oкa]aше гoсяapсBенньlх }слvг (
pабoт);
. П'юн фilван.oso-IolяиL lвеннoи дLs]с]bнoL lи,
.Pдсшифpoвкас\6сrиипафинансoвоеo6еспсче

бюлжстньrх сpслоп,

4.]. тPэ66вания к Pexимy рабoтЬ| гoсyдaPстЕeннoгo yчрещения:

Рcхиll paбoты roсlяapсTэснноlo бюджетнoroo

соnеpжанию и oplrняlации Peхllla paботы oбрaзoвaтeiьньN Opгaни]aций дoпoll{итсльнoгo oбplзoваш деreй'
ГoCТ P oт lB'03'2()03 N 52021.200з (Усr}ги (}иrкульDPнo.oздoрoвитeiьньIс и сnоpтшньIс. oбцне тpе6oвaния>

лU{io п0ряд0к Yстlп0ы0sxя IкaзапsьIr цсП (тapпфов) в сrуlаяr, усгднов.rеflвЫI зaхoшoдаlgrьстBoY Poссliiсхoй Фслсpaпшп: нс ryедусlrapшаеrcя.

б. Трeбoв!пilя ( рclультAтAy o*д9дп!я гoсlцДрствrilпoй усЛугв (вьlпoЛпенпя pабo'гы):

Тpeбoвдниямп к ро]!r!тaтxrr oказaни гoс1ддрсвсннoii }!.цтя явшютоя: наlичис в }чpсщеши пpoтoкoJа сoрeвнoваш',

N п/п Haиlrснoвaние покrзате'rя

Фopмi

ус'}ти Фaбoть'
(бсзвoзмездная.

Ед{ffiщ

o6ъем oхa3aш гoс}даpспенной ус'щи (вьlпoлнснlи ра6от)

(DинaнсoвЬй Ioд
тсЦщй

финансoвый roд шанoвoгo пеpиодa

5

52882 16140 ]6]1О з6з40 з6j40

2 211 2зО Б0 130 ti0



7. пoрлдoк кosтDо.пя зa ПспoЛпсн!еnt гoсуДаpсTвeUnoгo зaдания' B Toм чEФс yсJoBlя п пopяДoк дoсрoчнoгo прекDащeнuя псполнeнпя
гoс]'даpсTBенoогo задаппя i

ФoD}tьl кoвтDош:
- Пrrн финrн.oво.roзяиL веilнoи дсs Iе1Ьнoсти
. Догoвop на oxа 

']ндс I ос}frpс венноя усn] и
. Б}aгaлтеpска' oпeтнoсть гoс}rapcпеннoгo lalpeщснш

пDoЦоt\Dьr конmoiя]
. План пpoцедФ
. Плaновые пpoвсpки
- Пpoвеpм пonнoтьl и кaчесвa пpедocтавлеяш roсyдapственнoй yсщтft

. Кассoвьrй шан

в)ксгoднo, ежскваDтальнo. ежсl!есячно

- лишлдaцш rlpещсяия:
. искmчение гocудapсmеннoЙ vсmи из пеpсчм .oсlEaрсBенBIх lсryг:
. пpиштие нoрмaтBньlх aкmB. 3лек}щх зa сoбoй невoзrrожoстъ oказaния гос)дарсвеннoй )сДти,

в соoтветпflи с п'2,2. п 2,з сoглaшснlя o пopядкс и усf,oвшх пpсдoставnеПш сrбсщxи на финднсoвoе обеспечение выпo.шенш гoс)дарсвеннoго зaдaнш
на oкaзанис гoс}даpствснных }с'}т (вьIпoлнение pабoт)'

. увсдoмленllе испoлштеlьвoгo (кoнтpоrьнoгo) oгpaна roс\дарствсннoй вmсти нс nrенее чем зa 5 pa6oчЕt дней дo дoсpoчнoгo прек?aщеш вьIпo.шенщ гoсудаpсвснвoгo задaнш

- пpсдстaBlсние в тсчение 5.ти paбoчих днсй oпётньlх дoк}a!ентOв o фактшески вьIпoшенных услFax нa мoмент дogpoчнoгo прецpaщеш вьlлoшенш гoqЦapствекногo зaданш

B сooBeтсBии с л,2,2. п 2.з сoгlашенш o пopцке и vслoвшх npсдoстaвnенш субсщии нa фияaнсoвoе oбеспечеше выпoЛнеtr гoсvдaрствсннoгo задания
нд oказание гoс}царспеянь!х vсщт (выпolнснпе рaбoт),

8. TDсбoвlпшя к oтчстпoст! oб пспo.п!eПlи t oс]'даpсгBенooгo задiпшя:

ФoDмьI oтчетнoсти]
- Бsгалrepский 6алaнс
" ПpLloжснис к б!хгалтсpсtoltу балaнс\
- кассoвый плaн
. УчeтньIе pегисФь'
. счeт. наклaдная' счет.фaкЦPа
. fuт выпoлненньlх pабoт

Ежсгoднo] ежеквapтдлЬнo] ежемссячнo

9. иПrя иПфoрIaцпя' llеоб\oдПмsя дjя nспoЛilсtrtrr (кoн'гpо^]я зa lсnо"rн€oilсio гoс]цаpс'rвевнoгo зщaППя:

Пpедостaвлепе инфoрмаци{ пo зaпpoсу aдrrиmсФации Петpoгpадскoгo рaйoнa Caнкт-Пстсpбlpгa

oбeслeч€ниe yчастия oбyчающихся roсyдaрствeннЬх бюДeтньх yчрeщeний в yтс (трёнировoчнЬн мeрoприfiип) в лeнинrPцсkoй oбласти с yчeтoм зaтpат на opraнизацию питaния иPаздeл 11. пPoживания

opгaнизацию питaния и nрoживaния

3. пoкaзатфи, харапёPизyющиё кaчeФвo и (или) oбъём (сoдeржаниe) oка3ь|ваемoй гoсyдарствeннoй ycлyrи.

п0каirтgпц, хаnAmсршзующПс обмм oкаtьlвaenloй гoс}дaрстBсПпой ус.r}гп (вьIпojняемоii рабor.ь0:

Tдб.rЛца 1

CoдсDцапlс госуlаDсl лсEfl oй уtлугl (piбoгьD:

t!сPoпPиsтш), питrниe, пPожша!!q пныe yepoпршпu. lсoбхoдIЬtьIс для обсспсчснш oбъе}la и хaчссBa эЬпoлнеш гocvдаDсвешoи усЛtги,

Nilп Haиlrсrroванис лoкaзатсш

Фopмa

Единицa

oбъсм oкaзaнш .oс\дарсBеннoй ус.rи (выпonвснш рaбoт)

гoс}!rpовeннoй
}слrти Фaбoть'
(6сзвoзмезднaЛ.

Финaнсoвый гoJ
тcЦщЙ

плaн0в0ro псpиoдa
первьIи гoд пialI0Boгo

втoРoя гoд плдновor0 n

7 5
Lо

ioлuчёсmвa челQ векo-0не n сбop o в
72 18 2t0 1la 210

6 t l5 IJ



пoкдзатшП, харiкте}'зуюпtПe качеств0 oхазьtвдеN|ofi roс}дipстBeянoй уUlyги (Bыпo.ппясмoii pабo].ь':

N п/п наименoвaнис пoкaзaте,u EдиниUа и][lеpснш

Значеше поrаtателя

финaнсoвьiй Ioд Lraкoвoгo псpиoда
пrpBЬiЙ гoд шaновoгo втopoи гoд плaнoвoro

1 з E

сooтвfl!гвис пoдImовхи слoПlrtсnoв шаry wебво.

orcЕсTвиe oбъeюпBвьIх хanoб !r пpовeдeпие }че6но.
rygrрoвoчпоru с6оPа (тPвиPoвoчвoN меропpl'тlш) oo

4. Пoрядoх окs]ап!я l.осyдapствсПiloli усЛJги:

Пpuoс laв,rенис r о.1лаpс | вLннoи }сл I н o.}цес гвUе]L, н] oснoвaни|t,
. кaJсщapньн планов фи]кщьlPнъIх llсрoпpштий и сnopтивньIх мсpoпрштий санкт-петерб)?га. гlpещенш;
. прякaз дирсктopa Fpещенш o пpовсдсяии !чебнo-Фенирoвoчнoгo с6opа (qенщoвolногo rtеpoпpштш)i

ПpедoстaвЛснис гoс}даpсвенноii yспгп oс}цeстB.uется в сoomстсвии с

- плfl ном )чебнo-тpсниpoBoчногo сбoрд (тpсяиpoвoчнoгo lt€pOпрштш);
- тсхнoлoгшeским рег]аllентоnl oказанш гoо}ЦарсBеннoи }сщти.

].2. лoPцo{ инфoрмиPoвания oб oкaзании roсyдaPствeннoй услyги:

. сoглашение o пopядке к )словшх пpсдостaвiенш с}бсщии нa финансoBoе o6еcпеченис вьIпoлясния гoсудapоBеннoгo задaнш нa oкa3aние гoс1даpспенвьlх ус.цт (
pабoт);
. п tcн финан.oвo.\o iяис | всннoи f,ея]елЬнo'ти;
. Pаошифрoвкa су6cщии fla финaнсoвoс 06сспечение гoс}дapcBеннoro заданш на оказанис гoс}дарсBеншIх }с.цт B paзpсзе кoсry с укataнrcм перечш яaпpав]еняЙ paохoдованш
бюджстных сpсдсп,

].3. тpе6oвaния к pexимy paбoты roсyдapffвeннoгo yчpёreния:

РежимрдбoтьIгoсудаpсвеннoгo6юджетнoгooбpазoвaте:ьнoгo}upещенш-5(ши6)днойвнсдеm'щorrевыхoдньIхипpa]дfшIхднсйвсooветсBиисPоосииск

сoдсpжaнm и оpraнииЦи{ режлмa paбoтьl oбразoвaтеrьньIх opгaнизaщй дoпoлнитеlьнoгo oбрaЗoванш дстсй,,

ГoсТ P oт l8,0з,200з N! 52024.200з (УсЛyги физх}nЬ4pнo.oздoрoвиreльные и спopтшные' oбцие требoвдяш)

Лnбo пoрядoк }сl.дяoerепПя унl]!i|ПЫr цсn (тaрsфoв) s u|учaяI, устаno&lсппьII 3tкoiloдaтФьсTвoy Рoсспliскoй Фсдсрацпl: не пpед}сrtaтршается,

6. требouаПnя к Dе]уЛьтA].ам oкд]ап!я госудаЕтвспПofi ушуrп (DьIпоIнснпя рaботь':

Tpебoвalш к pез}!ьтатaм oкa3aнш loсдapсп€ннoй уciFи являютcя:
. налпие oпёт' o пpoвeдснии Fебнo.тpешpoвoчнoгo обoрa (Фeнщoвoчнoro xеpoлplштlш),
. oтсFствие oбъсктивных жаloб сo сmPoньI сnoртомснoв и pенсpoB,

7. ПoряДoх хoПтpoЛя зa 
'спo.!nсlПсrl 

гoсyдaрgRrilUoго ]адапПя' в тo}t чnс"1е усlоBшя Л пoрядок дoсрoчпогo пpскpапtс'шя nспo'tнения
гoс!цapс'rBепПoгo задаППя:

ФoD\{ьI коmO.ш:
. П.lflн финiнсoвo.\o !яй( lBеннои Jс{тс1ьнoс l и

. Дol oвоp на oкJ {rние l o.\f,rрLпсннoи \!j!l и
. Бlaгairepска' oтtФнocть roс}дарстscнвoгo Fpещенш

Пoouсдюьr кoнmо'u
. ПЛан прoЦедrD
. пmнoвьlе щовсpкя
- ПpoBеpка пonffoтьI и кaчсспа пpедoстaвлсния roс!дарствсннoй усл}ти
. каcсoвый пlaн

Ежeгoдяo. €жешrpт,лL!o, eжсltcсячно

- 'шшшaш }чpеrенияi
. исfuючсвие гос}laPсвсннОи )tлyи иr пеРечш гoс!даpсве!ньIх }сл}тi
. приытис нopltативнь]х актoв' влекуцих 1а сoбoй не}озn!oжвoсть oка]aнш гoсудaрсвеннои усDти

B сoоветспиil с п.2 2, п,2 t сoI!дшegия o пoрядке и ltлoвшх пprдoотaвленпя с1бсщии нa фияaвсoвoc o6еспeчение вьlпoлненш гoс}tapсвеннoгo заданlц
на oкa]аяи€ гос\цаpст3ея!ь'х )сJ!т (вьIполнсниe paбoт),

По]шoк дoopoчвoгo поскоaшс'rilfi иcпonflсвил l o'trdoсrвсннoгo rilдания'

, Jвсдоitлсние испoлнfтеrънoгo (кoнтpoiьногo) oгрaнa гoс\iарcтвeшoй вJасти не менсс чсм зA 5 pабoчих днсй дo дoоpoчнoгo щскpащения EьIпoiнrнш rосyдapсBсннoгo мдДнllя

пpcдoтnвЛcвнс в точснис 5.ти pабoчих дпсй oтчётнъIх дoкуltентoв o фaктиc€скк вьIпoiненвых усщтflх на itoментдoсpочнoгo пpеsaщеff выполнеш гос}Цaрстleннoгo здданш

в фoтвстсfiии с л.2'2, п.2 3 Сoглaшсния o пopядкr и }слoвшх пpедостaвленш с16сщии нa финaнcoBoе oбeспeчeние вьпoшенш гoсудApсвeннoгo зaдiнш
flа otаraяис гoсtдаpсвенньI\ }с]F (вьlлoлнеsис рa6oт),



Lжегoдно. ежеквд0тaльно. ежеl!есячнo

9. Ilпaя ППфoрмацilя, t|сoбIolлtlAя дЛ' шсЛojlПсnпя (кoптDoля за lслоjsенueм) гос1'дарс'гвенnoгo задаппя:

ПpсдoстаBlение trн(lropilации пo 3aлpосу ддIlинистpации пещoградскoro рaioнa сaнкт.псrcp6]Dга

o6eспeчeниe yчастия o6yчaющихся гoсyдaрствeнньu 6юджeтньх yчрereний в yто (тpёнирoвочнЬх мeрonрипип) за пpёAeлaми
Pаздeл 1z с.п6 и лeнингp4скoй oбласти с yчeтoм затрат на оpгани3ацию питания и nрoживaния

Feтoм затpaт на 0ргaнизaцию питaния и пpoживания

з. покaзатeли, xарапepизyющиe качeствo и (или} oбъём (сoдePжаниe) oказьвaeмoй roсyдaрйвeннoй yслyги.

Пoказатu,u,.арo*сpпзytoUше oбмм oкA!ьrBасмoii гoсщapсr.веннoй ус.!угп (выпoлляспtоi pабoтьD:

ТaбЛпuа l

сoДеpХаuЛе гoсудаPствспПoii ушyгП (Iабoть0:

меpoщштtи). пятание. npoжшaнис, явь!с niсpoлpпятш. ясoбхoдимьIе дtr обесп€чсния o6ъеila и кaчссЕа вьIпoлвсния гoсударсвеннoй )сщти

ПoкaзатеЛш, rаpаmерПзJ]onЦс хrчсствo oкaзывaс!ori roс}дapсTBенПоii ]'сЛуrп (BьIUoЛняeitoii рiбoть0:

8. ТDсбoBдПlя к oтчстsктш oб trспoЛeсПnП гoсlЦaрствеrнoro ]адапПя

ФoDмьr oтчeтнoстиl
- БFгаiтepский 6aланс
- Пpилoженис к бпгa:теpсхOstу баlансу
- кaссoвьIй шан
- Учстныe pегкстpьI
- Creт. нак:адная, сvет-факц!а
- Aктвыпoлненных Daбот

!. П0рядoк oхrздnшя гoс}цrрств€нПoii ушуги:

IIpсlо" IlвлснlIс r о.' rrpL l всннoй tl,|)| и ol ) Цсt
. кaiендaрныI плaнoв фиrкyльnpньlх мсpoпрштий и tпopтшньtх lrсpoпpштй }"ipещенш:
. пpихaз диpсктopа yчpсruеяш o пpовсдснии }чс6нo-тревиpoвovнoлo с60ра (Tcниpoвoчногo м€pопpштш)i
Пpелоставленlе госузаpсвeннoй \спти ос}щсстяBeтся в сooвстсвш с :

[1анoм }чсбяo'ФоIlнpoDoчногo сбopa (Феff иpoвoчнorо мерoпpштш);
' тeхяoxoгицсскиrl регла\lентolt 0к!ЗaнIи гoс}яaрсBсннoй ус"щи'

.{.2. noрroк инфopмирoвания oб oказании гoсyдapствeннoй yслyги:

. Corлaшснис o пopлrхс x )слoвмх пprдoстaБl€нш с}6сшии на финaнcовoе обеспeчение вьlпoiненш гoс}Eapствешогo заданш нl oкшaние гoсудаpсвеншlх Iс.щ (вьIпoлllсIп{с

рaбoт)i
. ПЛдн qшнaнсoвo-xозяйcпeннoй дeятельнocтп]
.Pдсш!qlpoвk!с!бсщuIgдфинансoвocoбсспсчснЛcгос}цаpсвсннoгоз
бюдхeт!ыl сpeдств.

N п/п I]аименoвaнис пoказате,u Едикицa изntepеяш

Знaчеше пoкaзaтe,u

4]инансoвый гoд
тек}щи

финaнсоBьIй Ioд
oчсрсднoi год

пlaн0вoгo пеpиодa
пеpвьlЙ г0д плднoвогo втopoЙ гoд шанoвoго

2 6 I

}LоFoTвис o6aеюивньж жonoб iIа пРoводспис учсбпo-
рсilиPвoчlotю cбopa (ryeпщовoчпоlo rlсPoilPштш) оo

N п/п Haиliеxовднис пoкa]аft .ш

Фopмa

Едишца

O6ъем oкaзaния гoс}даpсBеннoй }с'т}ти (выпOлненш рaбoт)

гoсудaрсBеннoй

rtщти (paботьD
(безвoзrtездная.

финaнсoвый гOд

тещщий
плiнoвогo пеpиoдa

пеpaьlи гol плaнoaoгo
псриoдa

2 l0

6зз6 1800 з800 з800 t800

61 40



J.3. тpебoвaния к pеxимy pа6oъl гoсyдаpсвённoro yчpeЩёния:

Pежиlrpабoтыгoсудаpствсннoroбюджeтнoгoo6paзoвaтельнoro1upещенш_5(иnи6)днейввсдсm'кpoltевыходныхппраЦнпньжднсйвсо

сoдсpжaнш и oрганизаши режи\ia pA6oты oбраtовarcльшrх opгaнизaций дoпof,нительнoгo o6pазoвaш детeй'i

гoсT P от l8 0з 20()з Nq 52024.200з (Усrи физкцъDpнoюздopoвлтельшlе и споpтшньrс, 06ще pебoванш)

Лflбo пopядок устasoшеilЛя укaзaПlыr цrн (тapпфов) в сп}чaях, устаПoBлеuпы\ ]lкoпoлaтФьсl.в0}r Pосспliсxoй Фсдсpацпn: вс пpеДсматpшается,

6. TDсбoBiнпя к pсзу"rьта].ам oкaзnlilя гoсударстBенsoй усitгл (BьIno-rПспПя Dабoты):

Тpебoваниq ь pс D.|ь]]Ev ohd lанш | oсJiр( веннoи усlll и явtrюгсч
- нalщиr oтчётa о пpOвсдсняи }чебнo-тpениpoвoчнoгo сбopa (тpенирoвoчнoгo ilсpoпpштш);
- oтсiтствис oбъектюных жaлo6 сo стopoньI спoprcУснов и тpенерoв

7. Поpядo{ кoнтpoЛя за ЛсtojпеПilс}l гoсудaрс] BеППoro ]iдДпnя' в 1.oll чilс.fе уLroвпя п пoрядoк дoсJ|oчЕoгo прскpiщепшя испo-lпсппя
roсyдa}стясilПoгo ]адiпПя:

ФoDмьi кomDoш:
. Пraн финJн.oво.\о lчi! | всннoи !еяте Iьнoсти

- Дoгoвoр нa oкaъше гoсяaрсBeннoй ус.}ти
- Бухгалrcpская oтчетнoсть гoс}царствсннoгo !чpeщенш

ПDoцс!юьt кoнФоtr:
- План прoцсдш
- Плaнoвьlе щовеpки
- Пpoвсpкa полнoтьl и кaчccва пpедoстaвления гоclдаpствсвнoй yсщти
. кacсoвьrй п.шн

Ежеroднo. eжсквapтальнo. ежеrlссячнo

- ликвщaцш }чpсщенш;
'исKrcченис гoсyдаpсвеннoй усiуги из псрсчш гoсударственных усrуг;
- Dpиtrтис нopмaтшньIх aктoв. Blех!,щих зa сoбoй нсBoз\toжнocть oкaзанш гoс}цaрсBсннoй )сДтя

Bсoопеrcтяиисп22.п2зСогfiшеншопорцксиYслoвшхщедoстflвленшсфсшиuнафияaнсoвoсo6ссnсчени€вьIпoлненшгo!)дuРсl!евнoгoзaдaнш
ва oкaзание гoс!дapсBснньIх \Tщт (выпolненис pабoт)

- }ъcдoмЛснис испoxнительнoгo (кoвтрoЛ!яогo) oгpанa гoс}даpсвеннoй влaсти не !lеясс чсм за 5 paбoчих двсй дo дoсpoчнoгo пpскрaценш выпo'шенш гOс}цаpсвснвoгo зддaяия;

. щедстаBлеше в течснис 5.ти Paбoчих дней oтчётньIх дoкyУснтoв o фактпески вьIпoлненных усщтaх на rIortент дoсpoчногo пPекpaщени вьIпoлненш loсударственнoгo задnнш

в оooтветсmия с п 2,2' п,2'з сoглaшснш o пopядке и услoвшх прсдoставлсния сrбсидии нa фшансoвoе oбеспечениe вьIпoлненш loсЦаpсBснногo задaнш
и oкaзaяие гoс)дapспенньIх усryг (вьlпoлнсниe pa6oт).

8. трсбoBaпшя к o'гчетЕoст! oб шспoлlешlП гoсlIapствсшUоto зддаoПя:

ФoDrtы oтчстяoсти:
. Бvхгaлтepский бalaно
- пpи.пoжение к бухгaлтеpcкoму бalaнсу
- кaссoвый шан
- Уrстньrс pегlстpьI
. счfl. наLraднaя' очетrl)актWa
- fuт 3ьIпoлненных paбoт

Ежегoднo, сжrшaDтanьяo. сж!мcс,чнo

9' иUдя пПфoDtlnц!я, IlсoбtoдЛмaя для Пспor|otolя (N0Птpo.rя зa испo-iнrпяе}r) гoсудaрgBеннoго ]ад!пПя:

Прсдостaвлснис инфopуaции пo запpoсy aдминисФaЦии петpoгpцскoгo paйoнa сaнкт.петеpб}prа

oбeспЕчeниeyчаfияoбyчающихсяroсyдарствeнньшбюrетнЬцyчpeщeнийвyтс(трeниPoвoчньхмeрoприпип)запрeдeлами.пбилeнингр4Gкoй
Pаздeл 13. питания' пpoживаниe и пpeдoстащeниe сnopтивнoro сooptжёния.

}rueтoм затpeт Ae оPганизаl.lию питaния! пp0ювaниe и пpeдoстaвлениe опopтивнoгo соopweния'

2. категoрии фшичeских и (ши) юpщических лиц.ЯвлЯющиxс yслyги (с yчeтoм фopмь| oказания гoсyдapйвeвной yслyги)i фиrические Лица . o6fraющиесЯ Е!еМeниЯ

3. tloказaтши, хараперизyющиe качeствo и (или) oбъём (сoдepжаниe) oказьваeмoй rосyдаpствeннoй ycлyrи.

ПnкаrrrеIп, rаpапtpи]yющЛеoбuм oка!Ь|вае}roil гoс}дrрствснн0й уLrуг! (выпфЛяемой pдбo'гь0:



N п/п Haимснoвание пoкaзaтеш

Фop!ta

Едлница

oбъсlr oкaзaнш гoс1даpспеннoi yсryти (BьIпoлненш pа6oт)

уc,1}тП (pабoъ'
(бcзвозмездная.

финансовьlй гoд планoвoго пеpиoда
пrpBъIи гoд шанoвoг0

0 zzl t2

0 t6 t6

Tабnuoа l

сoдержаlПе гoсJaaрс'гвеннoii ]'Lrугп (plбor ь':

выпoxненш гoс}дapсBеннoи )сryги'

п0NазlтLlП, tаpаffiсрп]ук'цпс качrсTво окl]ьlвl0уoй гoсtдарс'гвеппoй lс.цугп (выпoIняeмoй рlбoты):

N п/п наиrtснoвание пoказатсля Едияицa измеpенш

fначенftе пoкa]aтeш

тeкщЙ
финансoвый гoд Lrанo}огo пеpиoдa

пepвыи Ioд пnaнoвoгo
пеpиoдa

втoр0и тоf плaнoвoгo
псpиoдa

2 3 5 E

}ru!тотв!e объeюивньlх халoб sr пPоведение !чсбло.
Pо!иPoвoчвoю о6оРа (rPпиPoвoqlofu NtеРоlцrш1.ш) оo
тnrulrrl ^6!!'k!пиY"" '' -' *"."^^"

.{. пoрядoх oка]аПпя 11'сударствепЛoii уш}l tr:

предoстав,сяис гoс)дapстBеннoй yслуги oc!щсcв,uстся нa оснoвflнии]

- каlецapньlх плaнoв фиrryльт\pнЬ|\ мсрoпри'тиЙ и спopтшнь|х меpoпpштий учрещсния;
. пpикa] дщсктopa }чpещевш o пpoвсдснии Fсбнo.pениpoвочяoгo сбоpa (Фсвирoвoчяoгo мсpопpштия);

предoставлснис.oФ:apственнoй !сл}гя oсуцcсшiясftя B сooветствии с

- Lпaнoii ]чeбнo.Фенryовoчногo сбoра (тtr'снвpовoчнoгo llеPопpштш);
. технoл0гичсским pеглaмeнтol{ oказав!ш г0суд,pсвeнвoи Iспти'

4.2. пoрщoкинфopмиPoвания oб o{азaнии.oсУAаpственнoйyслyrи|

-Coглaшснисoпopядкеи\сtoвияхпредoстаBfеншс1бсщиинa{rинансoвoеoбеспеченисвьlпoлнснrгoс}дapсBеннoг

рaбoт);
. ].] тн финан.ово.\o]sя! | всннoи Jсq |ельнoсгя
.PасшифpoвкасубсщиинафинансoвoсoбсспсчснЛегoс\цapсшсннoгoзaдaншнaокaзаниегocyдapcвсннъIхF.}тBpа
бюджemых срсnсш,

].]" тpe6oвания к pexимy pа60ты roсyдаpствeннoгo yчPeМeния:

Pешмрnботьrrос}даpствсвнoгoбюrетнoгooбpaзoвaте:ьнoгovяpсжснш.5(иiи6)днсйвнсдеm'кporrеBъIхoдных

сoдсpжанш и оpганilзaции pеxиrla pабoтьl oбpa]oвaтеJ!нъIх opгaниищй дoпoЛнительнoгo oбpaзoBанш детrй''
ГoсТ P oт l 8 0з 2003 N 52024.200з (Усщти фпзк}tьт1рнo.o]дopoвитe'ън!Ie и спopтвньIe 06щие тpе6oваш>

JПбofo|)fдoкyстlнoв.пеiЛf!ка]аПныхцеп(тарПфоs)Eс.пучlяI'}'с1

6. трtбовrвlя к рс]!iьтlтдt| oнA]!нпя гoсtдДрсTuеЛпoii ушlгl (вtnпoiilеппя Dабoты):

Тpсбoвcни к pсr\lътc гlм oxa taнш I o(дJpсBснlloи }с D | и Явtrюl.я
- ffaличи€ oпётa o пpoBсдснии 1ве6но.трениpовoЧнoго сбоpа (трrниpовoчнoгo мерoпрштш);
. orc}твие оfuсктшньlх ждлоб сo сФpoны спoртсменoв и Фснcpoв

?. Поpлдoп к0штрoJr tn ltlo.[Пснпе}l гoс}дар(твенПoго зtдlЛшя' B тol' qПс.qе усЛoBия и пopядoк Дoсрoчнoгo пpскрaurcппя ПспoлпсilЛя
roс]!raDствсп Пoгo ,atа Л tr fi:

Фooмьl юmolu:
. п lJн (hинlн. oво.\olsfr. |веннoи ]ec |е.tьнoсlц
..цoгoвop нr oкзriнllс гoсудJpспсilнoн \!лги
. Б}цrдfтeрскд! ofl eт!остL госrц'рствeннoгo учpeщен!и

Пoouслvoы щnpp.ц
Плaя ФoцсдlD



. ПлaнoвьIe ryовеpки

. Пpoверкa пoлнoтьr и мчеcma Федoставленш гoсyдapсBекнoй усЩи
кaссoвый [raв

Ежегoднo, eжeшаpтaльнo, rжемесячнo

. шквIцar Fpещенш;
- исlФченпе гoсудaрcBешoи yсл}ти из пеpечм гoсудаpсвеffiьIх yсr;
. пpимffiе нoPмaтшньIх актoв) влек}щих за сoбoй невoзможoсть oкaзaнш гoсvдapсвеtroй усл}ти,

в фoтвercвии с п.2'2, п.2'3 сoглашения o пopщке и услoвшх пpeдoстaвлеm с1бсщии на фшансoвoе oбеcпечение выпo'шенш roсудаpсBcннolо зaданm
нa oкaзaше гoсyдapсвеннъIх yс"т}т (вьIпoлнение рабoт).

- }ъедoмлсниe испoлнительнoгo (кoнpoльнolo) oгpaнa гoc)цаpсBеннoй вЛаcти нс lrенeе чем зa 5 рдбoчж дней дo дoсpoчнoгo пpсfiрaщеш выпo.шеffi rcс}иаpсBсннoгo задaffi

- пpсдстaBлсние в т€ченис 5-ти pа6очж дней oпётньIх дoщенrcв o фaктшески BьIпoлненных усл}тaх яa мoментдocpoчнoгo прекpaщенш выпoшeш гocудapсBешoгo задаш

в оooвеrcъии с п'2.2, п,2,з сoглашениq o лoplдxе и услoвrх щедoстаBnенш субcщ!и нa фжaнфвoе oбеспечeние выпoJш€М гoсудapсвеRнoгo зщаш
на oказаffiе гoсудapопснньlх усщт (вьtпoлнeние pа6от)'

8. тpсбoвдilяя к oтчстПoстil oб Пспojlпспшц госyдарстBснnoгo заДанпя:

ФoDмьI oпетнoстиi
. Бщгшrepcкий бaлaнс
. Пpшoжсние к 6щaлrepскoму 6алансу
- каФoвый шн
. УчФЕIе pегисФьI
. Cvет, нaхлцная' сvет-фaкrya
. Axт вьlпoлнснньж pa6oт

Ежегoднo, ежевapmльнo' ежемесячнo

9. ивая ппфopмацвя, нeoбIoдпмая Для испoЛllсппя (кoптpoля зi испoлпсПпем) госуДаpсaBeнвoгo задaппя

пpедoстaBлeниe инфopмащи пo запpoсy щминисФaции ПеФoградскorо pдiioнa Cакт.Пстсp6Fгa

Pаздeл 1{. opгaнBация физкyльтyрнoй рaбoть| с насeлeниeм пo мecтy жительства'

1. нaимeнoвaниe roсyдаPфвeннoй yслyги - opгaни3aция физкУлЬтypнoй pa6oтЬ| с нaceлeниeм лo мeстy Mтельства,

2. катeroPии фшичeскиx и (ши) юPщичeскиx

з. пoxазатeли, хаpапepизyющи€ хачeствo и (ши) oбъём (GoдePжaниe) oка3ьIваeмoй roсyдарствeннoй yслyги.

Пoкaзатшп, хаpактсpПзyюшЦtе oбъем oхnзt'IBаеMoй roсудrрстBсnПoй ушyгп (вьlполnяемoй DабoTы):

содержaППr гoсудаpствrяПoii уФугп (paбoтьo:

гoc}дaрсшrнная усщта вшчaет:
. пpoвeдeние спopшшIх меpoпPштий в сooтвeтсBш с кanещapньIм шанoм oфщльньrx фшrTБт}pБш мrpoпpмткй и спopтвшrх мерoщштий.

- медпци!с(oe oбecпечeнцe Fаcтяикoв;

' Фeд0отa}лснис сn0pтбнoгo оoopщсвш:

- ryсдoсruление !юентдpяl зкипиpoвки;

меpoпр!яTш. нсoбхoдимьI€ д,v oбсспсчения oбъемa и кaчсствa вЬlпoлненш гoс)дaрсвеннoй }сщи,

IlotAtnтФtr' хaDaffiсрfl]ухDцxс кaчrс'rвo oкa]ыBaеnroй гoсJдаpстsенooii yшугn (Bыпorrпясiltoй paботь0:

Tаfuпца l

N п/п HaимснoBaние пoказaтсtr

Фopмa

Единsф

oбъeм oкaзaш гoqцapсвеннoй усryи (выпoшенш pабoт)

rосyдapcBeннoй
yсryи Фaботы)
(безвoзмездная.

штнм)

reщий пеpвыи Ioд шaнoвoгo
псpиoдa

5

ioмa dеmeа, лoёPoсnкaв u goлo0ёю, oхвaчeнньl, 60 60 60 60



N п/п наиltеновsяиr покaтrcля Единица измеpеlия

значениe пoкaттсш

тек}щия
плaнoвoгo пepиoда

первьIЙ гoд шанoвоro втоpoи гoд шанoвoго

2 6 I

коi'вo o1а!oк встукfu poв вo оРI!пвaц'овяo. 6 6 6 6 6

кoл.вo фBпчсoкш iиц oиcтсматпескж запшаюlцих( 1 60 60 60 60

4. IIoрядок oхrзaПшя |.oсуда|)ствсннoii уЦугl:

Пpсдoставленис гoс)цаpсвсннoй усФти oоyщссBшеrcя нa oснoвании

- калсщapньIх шaноB физкуJьтrрнЬlх l!ерoпpиятий и спoртиBньIх ltеpoпpштиn Рpещенш
- прикaз директopa }чрсщенш 0 пpoведении спoртивньж соpсвнoвaнпй] l|срoщ!ятии;

Пpе10' tJвf,сние гос\f]!. веннoи l(п I и oс\ це. l в,|ясlся в сoo вс |свиЛ с

. пoлoжснисrr о спopтивньlх rlеpолpштяях;
- тсхнof, огичсски1{ pегла\lсвтoll oказaнвя гoс}цаpствеBной vсlуги

4.2. лoРщoк инфoРмиpoвaния 06 oказании гoсyдаpffвeннoй yслyrи:

- Coглашсние o пoрядке и yслoвшх прсдoстаBлеш с1бсщии на финaнсoвoе oбсспсчсние вьUlOлнснш гoс\даpспсннoго Jадaш нa oкaзаше roс}дapствснньIх Fщт (вьIпоJнение
paбoт)i
. Плэн финiнсовo.Io1{ис] венlloil jся1ельнoсr и'
.Paсшифpoвкдс}6сщиинad]ннансoвoеo6€спечснисгос}цaрсBеннoIозaдaншнaоказанисгос}дарствонныхrrщтвpaзpeзеКoCГУсцaзани

6юджeтных сpедсв'

;l'3. тpeбoвания к р€xимy рaбoть| roсyдарствeннoгo Fрещёния:

сoдеpжaнию и opгaншации prжи\ta paбoты oбраtoвaтсiЬньIх opганизaшй дoпoлнитсльноro oбpaзoвaнш детей'l
гoст P oт l8,0з 200з jYs 52021-2()()з (Усщти (!изхlnьцPнo.oздopoвительньlс и спopтrвБIe' o6щие щeбoваш)

.Цпбo пopядок устasoвлсUЛя Iхазrslьli цеi (тrpпфoB) B с'|учlяI' устaloшсппьlх закoEoдa'гurьствoм Poссшйскoй Федсpaцпв; не прсд1сltатPшaстся'

6. TpсбoBalПя к pсз}lьтiтаI oкaзaнЛя гoсl]laDgвeнuoii lшvгn (Bьlпo'IпosПя рaбо].ы):

Tpебовaнш к peзшьтaтaм oкaзанш гoсдapсвeннoй усл)ти явtrютcя:

. налшие oтчстa o пpоведсвии спopтшиъIх l'срoщштий. oФaжaющегo oснoвныe пoказатели пo кoлшесвуи сoстaвy}чaстникo!. пеpиoд прoBeденш. уоловш;
- oтc]тсвие oбъсктшнъIх яaioб со стopoны с!tсй, щaстникoB и их пpедстaвитсЛей. зpителей.

7. п0рядoк хouтрo.!я за !сnoлпсППelt roсуда|)с!.BеUnoгo зщапшя' B тoм чшq|r ]'utоBЛя tr Л0рядoх дoсpoчпoго пpск}аЛrcsnя пспoЛilенnя
гoс}цаpстBсшUoro ]ЩlПtr':

ФoDмЬt кoнтDо.ъ:
-П]Jн{'инJн.oво-\oqисвеннои |сягеf,ьности

- Дoгoвop на oкalaние гoс}даpстBенвoй 1!ши
- ЕухгanтepскаЯ oпетнoсть гoс}даpсвсннoгo }чp€щснш

Пoouелlты кoнюо,u:
. Пnaн пpoцед}?
. Плaнoвьlе пpoвcpки
. Пpoверкд пoЛноты и качeсва пpсдoстaBленш гoс}дapсвeнвoй yсщти

. кaссoвый шaн

Ежегoдно, ежеmаpтальнo. ежсs!есячнo

. I!квщaщ }чpещенIи!

. ис@чeн}le гoс}ц4pовеннoй Fщти 13 псpечня гoсyдaрсBснньN 1слF:

. пpищтнс нopllaтшньIх.кфв. влскщх зa собoй нсвозlroяtность оказaния гoс\даpствсннoи l.сЛyги'

в сooпетствиЙ с л 2,2 п 2 з сoглашelш o пopядкс иусЛoвLих пpсдoставлевш с}6сщии нa финансoвoсoбeспечениевьIпoлнснш гoс}дaрственнoгo ]aiaнш
н, oкаrаниe rос}дxpсвеннllх vcм (вьIпoлнсние paбoт),

l }ъсдo!lЛе!ие испoЛнlтciьнoгo (кoнтOxьнoгo) oгp!на гoс}дapсDсннoй вlасти нс llснеe чем 3a 5 paбoчих днсй дo дoсpoчнoгo пpскРaщсни въIпoJнснм гoс]даpсftсннoгo ]аданш

.пpсдстaвjснисвтсчснис5.тирабoЧихднейofётньIхдo$a{ентовoфaктшескивьIпoiнcнвьtхyсЛугaхвaмоментдoсpoчнoгoпpекРaцешвь

E oooпсrcтвии с п 2 2. п'2 З Coгlашeния o лopязхe и }сroвиях пpедoстав'Iснш с}бсщии кa финансoвое oбеспечение выпoшеяия гU!}дilрственяoro задаш
нa oкa]aпис гoolaapствснflьIх усIyt (вьtпoJнснис pабот)



8. Tpсбoваnшя к о].lстnoстП oб ilспo"lnсUilE гoсyДарсr.s€нПoгo зqцаil!я:

ФoDУьt oвеmости:
- БFгamеpский бnrднс
- пpшoжeниe к бFгanтcрскoщ6aiансу
- КaссoвьIй шан
- Уrетяьre pегисpьI
. Cяст, нaшцнш' сvст.факщa
. Aкт въIпoлненньlх pабoт

Ежeгоднo' ежеквaDтaльнo. ежеrlсслчнo

9. индя ппФoDмaцlя' вeoбroдпNtая дЛя Лсnonпсflшя (кoптDoля ]a псiloЛпсBшсx) гoсtДapсr.Bенп0гo llдаoПя;

Пpедoстaвlеше инrbopмaции пo зaщосу aдмишlсФащи Пощoryaдскoгo pайoна Cанкт-петсpбwгa

Pазды 1' opганизaция и прoвeAёниё спopтивньx мeрoпpипий и физкyльтУPньх мeрoприяиЙ yчрeцeния

'. 
нaимeнованиe roсyдарствeннoй yслyги . opганизaция и прoвeдeниe спoртивнь|х мepoпРиятий и физкyльтyрнь|х мepoпpиятиЙ учpereния.

2. катёropии фaичeскш и (ии) юрщиюсхиx лиц,ямяющихся пoтpeбпeлями гoсyдаpствённoй yслyп {с trтом фopмьl oказaния гoсyдаpcвeннoй yслyги): фи3иЧескиe лицa

з. пoка3атeли, xарапeризyющиe хачeствo и {ши) oбъём (сoAeржаниe)

ПoкдзAтglП, хдpaктсpПзующuе orEсy oкiзьtBаеПroii гoс]цаpстBсПнoй yФyгп (вьlпo.пtrяеyoii paбoты):

сoдepжiпшс гoсyдарствeilнoй yсryги (рдбoтьD:

aтpибтики, кaнце.шрскш и хoзяйсEснных тoвapoв. oбоpудoвднш и инвeнтapя. ияЬtе llepoщшш. неoбхorые r oбеспечеш oбъёма и хaчeсBo выпoлнeнш roс)даpсBешoЙ 1сlи,

покaзатФrп' хаpакTеpПзytoщ!е *дчсствo oкaзывасмoй гmудapстBеEпoii ушугп (выполПясмoй рабoтьD:

N п/п Нанменoвание пoкi Jате,u Единицa шмеpенш

Значeнке покaзатeш

фшансoвый гoл
тек)щи

финансoвьlй гoд плaнoвolo периoдa
пepBЬIй Ioд шaновoгo

пepиoдa
BтopoЙ гoд шaнoвoIo

пеpиoдa

2 / E

hrтвие xдлoб к лPoведeя@ cпорTшIых

:l. порядoх oказаяпя l.oсyдаpсTsшяoй уФyги:

пpсдoстaвление гoсyдарсвrннoй )сщтя oс}щссmlяеrcя нa oснoвaнии:

- кalсшаpны\ n1]нoв фиrnлЬDpньlх I|сpoпршtий и спopтшньtх nсрoпpштий }чpеменш,
. пpишз диpскmpa гlpещенш o пpoведeнии спoртвнЬlх сopевнований. мсрoлpиятий'
Пpедoсmвление гoсудapственнoй уcЩи осщеспtrетс' в сoоветсвии с :

. пoloжснием o сл0ртивньП меpoпрштиях;
- тохноЛoгическим pсглaм€нmм oказaния гoс}ддPсвеннoй усщти,

J.2. порщoк инфoPмиpoвания о6 oказaнЙи гoсyдаPствeннoй yслyги:

" Coглашенre o пopядке и yслoвшх прeдостдвлeнщ с}бсщии нa фннансoвoе oбссf,ечсние вьIпoлненш гoсудаpствсняoгo ]rавш на oказашe гoоудaрсвешых }tl (вьшoлвснПe
Pабoт);
. Плxн фишнсoвo.ro1я'iспeннoй дсяrcльнoсти'

Pаошифpoякд о}бсщии нa ф}н0нсoвoе oбеспочeше гoо}дaрсЕсннoгo зaдaни нa oкaзaшс Ioс1цаpспешьIх }эryт в pазPезе Кoсry о }кeзaнием пеpечм нaпpaвiенrш рaсхoдoвaнм
бюджcткьlх сPeдсп'

{'3. Tpс6oванил x реxимy ра6oъr roсyдарствeннoгo yчPeщения:

Pe*цм pдбoтLt гoс}цдpсвeянoгo бюджс'нoгo oбpдзoвf,тcънoгo Fpeщeни 5 (ши 6) дней в недеm. цpoме въIхoдных и пpаздffньIх днeй в сoовerпии с Poссииским tдконодaтeльспом,

сoдep*днф и oPгянюfц!! pсжимд рабoты oбрдзoвдтельньtх opганизaций допoлштелЬногo oбpaзoвaнш дflей'
ГoCT P oт 18'03'200З N 52024.200з (Усщти фи]куjьптнo.oцopoвитеnьные и споpтюньIе. oбще тpeбoванш)

таблПцa 1

N п/п наuмснoвaние пoказaте'ш Единицa

oбъем oказанш roсудaрсвсннoй )rcrи (вьIпoiненш pабoт)

}!щти Фaбoтьo
(6озвoзмездная.

reщи
фшaнсoBьIй гoд плaнoвoгo пеpиoдa

пePBьIй гoд ллaнoвoгo
втopo. гoд плaнoвогo псриoд.

t

l5 l5 l5 l5 l5



лпбo пopядoк устiпошеlilя yха]aппьlх цеп (таршфoB) в шучilях' устаiloшсппьlх ]Aкoвoдатспштвoм Poссшiiскoй ФеДеpацшa: не пPеryсмaтршaстся,

6. ТDeбоsailtя к DезyjЬтд'гам oка]дпия toсуддDстBеunоii уcп}ги (выnoЛвения pабoтьo:

Тpе6овонш к pе r'льrатflм оxfl]анш l oсдаpсlsсннoи )(ry и mмюl( я:

- шшие oп€тg o пpoведeнии сп0pтшtIх мерoпрштиЙ) oтpаtrющегo oсновньlе пoказатeли пo кoлпеcву и сoотДy РaФниXoвj пepиoд щoведеffi, услoвш;
- oтс}тствие oбъектвных жaЛoб сo стoрoны судей, Faстникoв и r пpедставитеЛей, rpителей,

?. пoряДoк кoaтpoЛя 3а исiloлПеntrеil roсуДаpствеяПoгo ]Цiпtя' B Tом чиФс yФoBпя п lоряДо* дoсрoчнoгo пpскрaщeвnя пспoЛUсПпя

гoсyДдpствеtrПoгo задatrЛя:

ФoDNtь( кoнDoш:
. Плaн финансoвo-хo rяйсвсннoй дсяrc]ьнoс rи

..цоloвop нa oка lJнис loсуlJpсвсннoй )с l}ти
. Бsгampокaя oпrтвoсть гoоyфрспешoгo Ppещенш

пDoцедюы кoнmoш:
. Плaн ФoцeдD
. Пданoвые Фoвсpки
. пpoвеpка пoлнoтьI и качсствa Фсдoстaвленш гoсудaрсв€ннoй yсщти
. кaссoBый шaн

3. пoка3атeли, bPаffi€ри3Ующиe кaчeствo и (ши) 06ъём (сoдеpжaние) oказЬваeмoй гoсyAapствeннoй ycлyrt.

пoк!]атцn, xrрlшерПзуюп!le обцм окдзЬ|l,демоil гoсyдaрстBeн{oй yglyril (Bыпoлняемoй pабoты):

gжcгoднo' ftсквapталънo. cжсмссячнo

..циквщащ Fpсщенш;

. исeфчеме гoс}цаpспеннoй усЩи из перечм гoсyдapсвeншп }с,т]т;
- пPиштие ноpматшЕIх aктoв. вlещих зa сoбoй нeвoзмoжнoсть oкaзaнш гoс}дaрспешoй усщти.

B сooBетсBии c п.2'2, п,2'з сoгnaшснtr o пopцке и)rлoвшх пpедoстaвлeния cфсшии нa фшансoвoе o6ecпечские вьrпoлнснш гoоyдаpcBeннoгo зaдaнил

на oкaзaниe госудаpспeнньtх уолyг (въlnoлнение pа6oт),

. }ъeдol{ленис испoлнитсльяoгo (кoнтрoБноIo) oгрaнa гocудapстsеннoй вmсш не ltенсе чем зa 5 Pа6очж днсй дo дoсpocнoгo npекpaценш въrпoлненм гoсyдаpоBснвoгo зщaни;

. предстaвление B reчснис 5-ти рабoчих днeй oпётньIх дoк-wснтoъ o фflкmеохи выпoлнешrх yсlaх нa llollеmд0орoчнoгo пpeкpaценr выпoляенш гoсyдаpсвеннoгo зaдaнш,

в фoветсBии с п.2,2, п,2.3 сorлаш€нш o пopщкс и услoвЙх пPедoстaвления сфcшш нa финaнcoвoе oбеспeчeниeвьlпoлнeния гoсудapсвешoгo зrанш
на oказдше гoсyдapспcнньIх усJr}т (выпoлнeние paбoт)'

8. ТDебoBдlпя к oтчетнm'rш oб шслшgсnяп гoсyдtpстBeПвoгo задaППя:

ФoDмьI опrтнoсти:
- БFдлrepский балaнс
- пpшoxеше х б]тгалтеpскoму балансу
- кдссoвъIй шaн
- Уuетныс pегис4ы
- Cчет. нашаднaя. счет.факщa
. Аfiт вьlnoiнeнньIх pабoт

2. катеropии фшическиx и (ши) юPщичeскиx yслyги {с yчrтoм фoPмЬl oизaния гoсyAapfrвeнHoй yслyги): фи3ичeские лица

Lжегoднo, ежешapтaльнo. сжсмесЯчнo

9. инaя пnфoDilацпя' пеoбIодnnraя для Псnoлo€вlя (кoПтpoля зa пспoлПеilПс}0 гoсудapстBенEoго заданlя:

пpедoстaвлсние инфopмaщи лo 3aпрoоу aдмшсTaщ ПеФoryaдскoгo Daйoнa Caнкт-петеpбplа

Pазды16.прёдосташeниeфизкyльтyрньхисnoртивнЬцoбъeпoв'слoPтввнoгоo

меooпDиятиЙ,



Tаб.rЛцa 1

N0п наиltенoвaнпе пoкataтс.пя

Фoрlta

Единицa

oбъeм oказaнш гoс}дaрствсннoй }uуги (BьIпo-rненш paбoт)

гoс}Цаpсвешoй
}слуги Фaботы)
(безвoзмезднaя.

финансoвьIй год плaнoвoгo пеpиoдa
пepвьlй гoд пlановoгO

'Opoн 
гoд шaнoвoгo псpиoд

t0

5 5

сoДeржаoпс гoсyдlpс'гBeяпoй Yqryгш (рабoты):

атpи6тики,кaнцсшpскихихoзяйсвенньIхтoваpoв.oбopyдoвaшиишентаря.иньlсl1eрoпpштш,нcoбходиlrыедляo6еспеченшoбъёмaика

Пoкаlа'reЛt, IдpаrтерEзу!oщПе хlчссTвo окаlывaеffoii гос!Царственвoй усЛJгl (выпoiilясмoii pr60тtn):

N п/п пaимен0вaние пoкaзarc.ш Единица из}iеpенш

значение пoкaзатеш

финaчсоBьIй rcд
текщий

шaн0вoг0 периoдa
первыи гoд Lънoвoгo Bторoи гoд лlaноBoгo

5 6 I

Дoiя паreшяи oхвщФшъlх cпортивяьIми 1% l% 1% 1% 1%

4. Пopядок oкaзаUnя гoсJларствсlllloii усЛуl n:

пpсдoстaвлсвис гoсyдарсBоннoи щщти ос}щeсв'шстся нa oснoвaнии:
. кanещаpньtх планoв фиrкульцpньlх l'срoщштnй и спорт!вньIх ltсрoпpштий }чpещенш:
- пpикaз диpектopa )чpещсния о пpoвсдснии спopтивньIх сoревнoвaний. rtеponрштиЙ,
Пpсf,oстflв]снис | o.iдJpс lвеннoи }сlJ l и oс) щесъл9с]сч в сoo | всlс вии с

- п0лoжениеI{ o споpтвньП мерoпpштшх;
. тсхнoлoгшескиil реглallентoм oказанш гoс!даpсвeннoй }сщти

:1.2. пopщoк инфoрмирoвания oб oказaнии гoсyдаpствённой yслyги:

- Coглaшеяие o пopuке и }сloвих пpедoстaвiекш с16сщни нa финaнсoвoе 06еспеченис вь,пoлненш гoс}даpовсвнoго задaяия на oкaзaние гoсудаpствсннЬIх }tлуг tвьIполнсние
Pа60т);
- плaн финансoвo-хoзяйспеннoй дсятелънoсти;
. Pасшифрoвка с\бсщии нa ф!нaнсoвoе обсспсчrние гoсудaрсBеннoгo задaнш нa oкaзанi{е гoсяapствснньж усщт в Paзpезе кoсr с )кaзaнием пеpeчы нaщaвЛении P,схoдoвlния
бюджетньIх сpсдсв

4.3. тpe6oвaния к pёxимy рабoть| гoсyдaрствeннoro yчpeщeния:

PеxимpaбoтьIгoс}дaрспеннoгoбюдетногooбразoBaтелЬнoгoFpещения_5(и]и6)днейвнедеm.крoмевьlхoдныхипpацшнЬlхднеiвсooпетсвииоРoссииск

сoдерxанию и opгaнизaции pежимa pа6оты обpазoватеJьньIх oprflш3aщй дoпoлнительнoгo 06paзoвaнш детeй"
ГoCT P oт I8 03'200З N 52()24.200t (Усщтl фи]ку.ъD?нo.oздopoвитсnьньIе и спортшнъIе, oбще требовани)

iПбo пopяДoк IсTанos"rсППя yкa]aпnыI цeн (тrp!фoB) B qпyчаяI, yстапoB"lепПьlI закoн0ддтФьс,гвonr Рoссийсхofr ФедсpацлЛ; нс щед}с\taTmается.

6. TpсбoBдЛПя к pсзуЛьтaта}i окiзанПя гoсударстBспЛoй yсJtгП (Bь|no.цпсПия Dдботьl):

тpс6овaнш х pсз)ътaтаrt oкa]aнш лoсдapсвеннoй vcmя 
'вляются]

. нaлFlие oпста o пpoвсдсши спopтшных }tеpoщштий, opажающегo oснoвньIе noкaзaтеп пo кoiшеспv и сoстaву yчaстникoв. пеpиoд пpoвсденш. усf,oвш;. oтciTсDис 06ъсктивных жalоб сo стoрoньI с}цсй, }чaстников и ш прсдстаBитеjей. зpителей,

7. ПODядoк fionтщпл ]a ntпo-lnсilцем lotyдарстпе!пolo liд,нnя' в тorr чПсlе уLloвшя в п'pядoк дфрollпогo пpекращеnия яспo.ппения
г0судДрствешiloгo зiltailnл:

ФoDмьI кoнФош:
ПJдfi 4'ннансовo.хo 'пй( 

mснной ]сr reльнo. m
. догoвоp ня otаздниe rocуддpcBенIioii }сl}ти
. БtтгаЛтоPскrя оrueтloоть rосlдapспrняoгo \чрс,ценrи

ПDoцeдфы кoнmo.шi
- плдн пpoцeд}P

" пJrанoвые прoвep{п
. Пpoвсpкa пoлнoтьr и кaчества пpедoстaвleния госyд,pспеннoй услугн

. Кассoвьlй шан

Еxсroдно. ежеквiDтrльнo' еxемeсячно



- ливндацш Ppещенш:
. искфчсflс гос!дapственнoй }сi}ти из перeчня roс}цaрсвeнЕIх Усi}т;
" пpимтис нoрllативнЬIх aктoв. влeк}щих 3а собoй невoзмoжнoсть oказаш гOс}цаpствеfrOй )сДти,

в сooтвercтвии с п'2,2. л.2,з сoглашrнш o пoрядкс и усloвиях пpедoсmвlснш с}бсщии на финансoвoе 06еспечение вьrпоJнснш Ioс\даDсв€ннoгo ]алaнш
на oка]ан!с гoс}дapствснных pлyг (вьIпoffeнис paбот).

-)ъедol|лениеиспoлнительнor0(контрoлЬнoгo)orpaнaгoс}!аpствсннoйвiaстинсitснсече}tза5pачихднeйдoдoсpoч

- Федстaвлснис в теченио 5.тш pабoчихдвeй oтIётныr дoкptентoя o фaктшески выпoлнснньIх }сщтах на мoмeнтдoсpoчнoгo пpекpaщенш вьlпo,шенш гoс}даpсвешoгo задaния

в сooветсBии с п.2,2, п,2,з сoгnaшен!ш o пoр'дкс и \слoвшх пpeдоставления с\6сщии нa финансoвoе oбеспечение вьlп0'венш loсllapовеffiоIo зaдAнш
на oхaзaни€ гoс\дapственньIх услуг (вьIпoлненис paбoт),

8. TpсбoBisяя к ol"lетnoстЛ oб ислo-lflсlПtr l oсxtащrBснпoгo lщinEя:

ФoDrtьI oBrтнoсти:
- Бyхгalтepский бafiнс
- Приложение к бiтгalтеpскorrт 6a:ансу
- кaссoвьIй mан
- Учстные pегистьt
- Cвст' накlаднaя' сlетl}raктrpa
- fuт вьIпoлненных pa6oт

Ежсгоднo' ежсквapтaiънo. cжсмес,чнo

9. Ilпая шnф.DVrцля, нс.бIoдilмaя д.ця ilспojнeoпя (коптpоJя за испо'rнеппс}о гoсуtlрствсппoгo задания:

Пpсдocтавленис инr]lopr{aции пo запpoсY администpации Петporрaдсхoгo рaйoнa сaнкт.Петеpб}pгa

]вз!щцloрганизация и прoвeдeниe PeгиoнФЬнь|х этапoв всepoссийских спoPтивньх сoрeвнований шкoльников'.пprзидёпcкиe сoqBания.,

з. пoка3атели, xарапeризyющиe кaчecтвo и (или) oбъём (сoAepжаниe) oхазывaeмoй гoсyдаpствeннoй yслyrи.

пoка]атшп, хapiк1.сpПзIIoпutе oбъсY oкaзьlваемoй гoс}Iаpс,Iвеннoй ушугш (вылo.rnяс}t0й pабoты):

Tlб.Iшца l

сoдсpжaншс гoсудiрствспsoii успyгП (pабoтьDi

гoсlдаpственнaя }с.щтa вмючает:

мсpoпpштии и спopreных мсpoщштий учпcщенш:
. мсдицинскoe oбеспеченис yчaстникoв, включающee oп-1ап }tедицивскoIo Лepсoналa:
. apeщу двтoФанспopтa;

- пpсдocтавлснис спopтювoгo сoop}хсяия;
. пPедoстaв.rcкиe ишентapя. экипиpoaки;

ltоpoпpштш. нсo6хoдиi!ьIс Дu oбеспсченш o6ъrмa и качссвa вьIпolнсния гoс}!аpствсннoй }tщт!.

Похаза rспr' rарагrtpш]Jlnцпе xAчeств0 0к!]ь|вlсrroй гoс]царствФппoй ус.qугп (пЫiloЛняемon pабoть0:

N г/п Haиrrсновавис пoхaзатсm ЕJиниr иlмсрсниq

значевиe пoкaзатe.U

финаноoвьtй гoд [rанo}oгo пеРиoдa
пеpвьIЙ гoд плaнoBoro втopoи гoд пnанoвoгo

2 з 5 6 7

]rхгвmшвис Поrоxtникl t] l{nrведеяии сfulrTив!ьIх

N п/п наимсноBание пoкaзaтеtr
усщx (рaбoть'

ЕдиниЦa

oбъсм oказанш гoсtдaРсвенвoй }сщти (вьIпolнеяб paбoт)

финaнсoвьIй гoд
reцшй

финансoвЫIi roд шанoвorо пеpи0да
пеpвыи гoд пraновoгo

2



hсlтoTвиe oбъeшиDgLIх обoоnoва!ньtх xдлo6 к

PгJnвац!и ! ЛPoведеtrшo oпoртивньIх иll со flорoпьl

{. Поpядoх oказnп}я l.oсyДAPствеlпoй yсJ}гil:

Пpедoсmвленис | o()дipс mешой )сп1 и oсушсс вtrс г(c на oснoвании

. Укaзa Пpе]щентa Pоссийскoй Федеpащ oт з0.0?'20l0г, N9948 'o щoведеши всеpoссшскич сopсвнoBaний шкoльнxкoвi';

- пoложенш o всерoссийских cпopтЕных сopе!нoвaниях школьникoв ''презщентские сoстЯзaнш,,]
. кaлещgpнoro ллавд физхуJьl!ньl\ мерoпрштий и споpтшньlх меpoпptrтий санкт.пeтep6pгfl и ylPещeнш;
- пpикaза диpектоpa }alpещенш o пpoBeдсвии РегиoнаЛьногo этaпа Bосpoссийсхих спopтшшх сopевнoвaний шкo'ъffioB |'Пpезщентскиe сoстязаш',.
ПpсJос1ilвlение Гo.tlJр(.всннoи Jс.lиоL)rесвтется всoо]вет(reииL,

. I1oлoжснисlr o пpoведенш Bсеpoссийски{ спopтBньlх сopевновnшй шкoJьн{кoв '.презщснтсхис сocтязaвб'i в сaнкт-Петеpбrplе;

. rсtв0,|0| Flс'киv pеl лillентov orr l]ниq 
' 
oс\J]p. вснной )..щя

l.2. пoPцoк инфoрмиpoвания 06 o(азании гoсyдаРственнoй yслyЙ:

. CoгJашенис o пopщкс и услoвшх предoстaвленш с1бсщии на финaнсoвое oбеспeчение выпoлиенш гoс!дapспеннoгo зataнш нa oкaзaние гoс!даpсBенных }сщт (
paбoт);
. ПлJн фннзнсoвo{o 'qис всннoи lсятеЛьности,
- Pасшифpoвка с16сщии нa финaнсoвoс oбсcnечснис гoc}цapсвеннoгo зaданш на oказaние гoс}даpсвсяньIх yолуг в рaзpезе кoCгУ c }taзaниeм пеpечы нanрав]снии paсхofов]нш
бюдетньIх ФсдсB

4.3. тpё6oвания к Pexимy pабoть| гoсyAаPственнoгo yчp€щeния:

Pежи}tpабoтыroсщapсBеннoгoбюдстяoгooбpазoваrльногo}.rрещенм5(или6)двсйвн

сoдepжaнm и oрrанизaши pсжимa pа6oпr oбpaзoвarcльньlх opганпзaцийдoпoлнительнoго oбразoвaния дстсй!]

ГoсT P oт t 8 0з 2 00з Ng 5 2 0 24 '2 00з (Уоi}ти 
ф изкульт)?нo-оrдopoвитель ньI€ и спoртш яьlс oбциc Фe6oBaнш '

лПбo nорядoк YсTаiloBЛеншя укrзtнnьrх цсп (тдpпфoB) в Lryчa'|х' устапoшсnnыI ]акoпoдaтqrъствoм Poссийскoй ФeДеpaцПн; не пpедуcмaФBaется'

6. TpебoпaППя к NзуЛь'гil.Av 0ха]lПпя госyдДpствспп0й усЛIгl (BыtroЛпеняя рiботь':

Tребoвrния к pс ц,rь rr rэм oкi liнr | оLJdpсвеннои у' n ги явшюrс{

-нa.шиеoпетaonр0ведснlи(портшны\сopсвновfниЙ.oтражающе
пoбедителей;

. нaлпие пpотoкoла спортЕньlх соpевнoв]ний в сooпетстsilи ( )станoв,псннoй фoрrtoй:

. oтсFспие объектBных жалоб сo стoрoнъI сyдей. }чaстникоB и ffх прсдстJвитсlсй, зpителей

7. Пopядoк кoEl.pо.tя за шспoJsсн!спt гoсудаPстsспшoгo ]aдanпя' B тoil чuше усqos!я l пoряДок Досpочiloгo пpскpапlсппя испojuевnя
гoсудaрстBсПiloto задiurя:

ФoDrtы хoнmotr:
. Пlан фиПJнсoвo-\o qис всннoи lся1еf,ьно\ l и

..цоt osop нa oкr lflние гос)lapственной )с,Ц | и
. Бухгалтсpскaя оп€тнoстЬ гoсудapственнoгo FpеЦснш

пDоцед\DьI кoнmoля:
. Пnан пpoцедlp
. Плaнoвые ryoBеpки
- Прoвcpкa пoлнотьr к качесGa nprдoстaвлснш гoc!цаpсBешoй lспти
. Кaссoвьrй плaн

Ежегoднo, сжсNBapтэлЬнo| ежеNесячнO

- ливщaцш 1чрсщенш;
- иокфчeние гoсудаpствсннoй усл}ти иt псpсчня rос}даpсъенньtх уоi}т;
- пpин'тис ноpilaтивных актoв! вIекyщих зa coбoй невoзмoxнocть oкaзaяия гoсяаpствсннoй }сДти

B сooпетсmян с п 2 2, п,2 з сoIлаш€нш o пopцке и !слoвшх пpсдостаBлеш с}бсщии нa фивaясoвoе o6сспсчeниe вьlпoщенш гос}дapствекнoгo задaнш
нa oкaъние roсvдаpспснньIх }tщт (вьlпoлнен{е paбoт).

. lъсдoмЛешс иопoiнпftльноro (кoн4oльнoгo) oгpaна roо}дарстBеннoй вnaсти вс мснсс чем зa 5 pflбoчп днейдo дoсpoчнoгo прскpaщeши выпoiнснм гoс}lapсmеннoгo зaдaнrи

.шедстaвЛониoвтсчсfиr5.тfpa6oчихдfсйотчётньlхдoк}ntснтoBoфактшеокивыпofненнЬlхус,}тiхнaмoмеюдoсpoчнoroпpекpaщеншD

B moпстсшип с п'2,2, п,2.З Сoглашенил o лoрядкс и yслoBшх пprдостaвлеяm с1.бсщии нa финaнсoBoе ofrспечeние въIпoлнcнш гoсyдapспсннoгo зaданrи
нa oкaзaнис гoсyддpсвсnньrх уolуг (вьrпoлнснпс pa6oт),

8. Tptбorапlя л ol чсr lостш o6 лслолlспиш гot}IapстBспil0гo ]аданilя:

Формы oflетности
. Бrтгалтсpскxй 6аrанс
. Пpи;oxснис к 6rтгarтЕpскоiп 6аnансy
'Кaооoвъrй шaн



. Унетньre pегистpьr
- счст' нашщна'- счст.фактYрa
- м въtпoлненных pa6oт

Ежеroднo. еж€ваDтальнo. ежсмесячнo

9. I{пая ЛПфоprtацпя, llеoбIoдЛiiая ДJя lспoлпснnя (Non'гpo'rя зa йспoЛilсnпсy) |.oсуtаpсt Bсцil0l o ]адаппя:

пpсдoставление инфOpltaщ{и пo запpoсу aдilинисФациil пеФoгpaдского pайoнa сaнкт-Пет€pб}pгa

Раздeл 18. oрrанизация и npoвeд€ниe P€rионilьньlх эталoв всeрoссийскиx спopтивных иrр щкoльникoв ..прeзидeпскиё GпopтtвнЬle иrpьi..

,t 
' наи мeнoваниe гoсyдаpственнoй yслyrи . opганизaция и пр o вeдeниe P e гиoн aль нь|х этаnoв всepoссиЙоких спopтивньtx игр ш кoлЬникo в''l-] peзщeнтcкиe спo p | и ввь|e и | Pь| '

з. показатeли, xаPапeризyющиe качeствo и (или) 06ъём (сoдeржаниe) oказьваeмoй гoсyдаpФвeннoй yслyги.

пoка]атФп, Iaрiктсрпзyr0nlиe объс}r 0казьtBаемoй гoс}цapс].Bенпoй yсЛyrП (Bьlпo-rПясуoli рабoTь':

TaбЛппl 1

сoдсpжаEше гф}цapс'rвeпяoii vсJJrв (рабoты):

Гoсyдaрсвешaя f сщтa в@чsет:

чеpoпpштия и L п0p l retI\ vерoпри q |иЙ Л пещенr;
. мсдицинскoе oб€спечевис )чaстникoв. вшчaющсс Oпf,ary ltедицинскoгo псpсoнaла:
. apещуавт0тrнспopтд;
. предoстaвrснЛe спopтrвн0гo сoop}женrш;

- прсдoстaвлсние иBе!тapя. экипщoвки:

мсрoпpштш. неoбхoлимыед.ш oбеспсчовия oбъемa и кaчествa вьIпolнснш roс\дaDспеннo! \сл\ги'

Пoхaзатqlп' хAprюeризук)ц!€ качсствo oкiзьIвас}roii гос}Цaрс].Beвпofr уqiуг! (sыuoЛUяeiloii рабoтьD:

тnб.пшца 2

Nilп нah!енoвaвис покaзaтеtr Единищ измсpснш

Jнaчeние пoказaтetr

финанcовьrй гo: Финaнсoвый гoд шанoвогo периoда
псpBьIи гoд пlaвoвoгo

периoдa
втopoй гoд пlaнoвoгo

псpпoдa

2 з 6

2

}rcFФвиe о.ьеR]ивпьIх о6oсноnаплых жaло6 к

рlnпвlIUи и пPовсдc!пo споРтивль'х иry оo отopоньl

l. пopядoN oказaoЛя гoсJцnPс]]lеI|Пoii уqrуг{:

Пpсloставлсhис l o')lflpс mеilнoti )'лl и ос}Цес cшс lсs н] o( нoBaнии
. укaзa Пpс]щсшa Poооiliiскoй Фсдсpа ции oт ] 0 0 7.2 0 l 0 г .J\l,91 8 ,,o прoведенffи вссpoссийскш сopсвнoваний шкoБникoв'';
Положсяи o Bcеpoссrlйскнх спoрпDнъIх сoревнoвaншх шкoiьникoв ''flpезщенilхис спopmньIе игpы'l;

. кмощapн0г0 плaнa физк}ът)?ньIх мсpопpитий и спoртвных меpoпpиятий Cаrшт.nстcрб}prа и}чpещснш;
пp!ка5a дпpектoра rшсzqснм o пpoвсдснии Pегиoнпьнoго этапa BссрoссийскL\ спopтвньIх игр шкoiьникоB .'Пpе1щентские спopтшньrе шрьr,,,

Прсдoстaвлснис гoсулаpсвсннoи )слуrи oс}цrсByеrcя в соoпстствии с :

. пoлoxeнuev o пpoвeдeнПи Bсcpoсс!йскж спopтвных игp шхoльникoв ',Пpезшснтские cпopтшныe игpьl'' в сaнкт-пстерб}!ге;
пoлoжelшсrl Фcглдrrентol0 o пpовсдешrи CnopтшньIх игp;

. тeIвoroгическим pсглaментоl{ 0хазaнш гoс}дaрспeннoi усi}тн

4.2" Пopщoх инфopмирoвапия oб oкaзании roсyдаpпвeннoй yслyги:

. сoглдшeнxe o пoрядкe н vсловrшх пpcдoстaвлcнш с)бcrции fa фшtaноовoс о6cслеченr!е выaoЛяенш гoс}цaрствcняoгo задaни нa oкa]ашс гoсvдapсЕeяяъIх усщт (вьlпoлненцe
Pабот);

" Пnxн финrнсово.хo1яilствснвой деятельнoстяi
. Расшифpoвк8 c}бrщии на фxнaпсовo. oбсспсчcние гoс)цapсmсннoro зaд3нц нa oкnзaнис гoс!дapсвенБIх }сr в paзpeзе кoсry с }хaзaниeм пеPечш нrправrний р]схoдo!зllш
бюджстцых срeдсв,

N п/п наи!iеноBание пoкalатеtr

Фoprtа

ус,aти (рaбoть'
Ед'iница

oбъем oкaзaнш гoс1дарствсннoй }сл!ти (вьlпoлненш рaбoт)

финaнсoвьIй roд
тек}щи

финансoэь!й roд Luнoвoгo периoда
псpвЬrи гoд планo30гo

гoрoи год Lraнoвоro перlloдi

! 5 1

l



4.3. тpeбoвания к pёжимy pабoтьt roсyдapФвeнвoгo yчpёreния:

Pсxим pa6oъl гoсудapсвешoro бюдеmoгo odpaзoBareБнoгo уrpещеш 5 (ши 6) днейв недem, кpoмe BыхoдшIх и пpaзщшх дней в cooвФвии с Poссийскш закoнoдаreлЬством.

пoсmнoвлeшoглaвнoгoгocyдaрсвсннoгoсaщfpнoгoвpaчaРoфийокoйФсдeрaцииoт04.07,
coдеpжaнm П opгaнизащи pежxмa pa6oтьt oбpдзoвareльбfi opгaмзаций дoлoлнreльнoгo oбpшoвaнш детей.'

гoст P oт l8.03,200з л, 52024.200з <(Усryтfi физкулЬт}.pнoюцopoвитeльныe и спopтшньIe. oбщиo требoвaш>

Лпбo пopядoк yстапoвлешия yказаппых цeП (таpПфoв) в шyчаях' yстапoвЛеп!ыt зaхoпoдатшьствoм Poсспйскoй Фqеpaцпш: не пperyсмaтpшaеrcя.

6. TpeбoBaПшя к Dезyльтaтам окaзailшя гoсyдаDствсп!ой Iфyгп (выпoлпеЕпя рабoты):

тpс6oвaнш к pBультaтaм oьа]анш гoсдipсmешoй }с-Dr и Ештся:
. млшие oтчФa o пpoведeнш спopтшЕrх сoPевновaй, oтPaжaющегo ocнoBньlе пoкaзareли пo кoшесву Faстшoв, пepиoд цpoведеt сopевнoзаМ. }слoBш и пoрщoк пoДeдeнш {ToIoв наrpащeнш

пoбедитслей;

. нaлшие пporcкoлa спopтшньtх сopевнoвaнIй в фoBФсвш с фoрмoй, )стaнoBлrввoй спopтшнoй федеPaщeй пo сooBеТсвWщещ вщy спopв ;

. orc)тсBие oбъrктивньIх жaлo6 ф сФpош сyдой. )чaqгникoв и ж пpедставffiелей, зpитeлей,

7. пoрядoк кoптpшя за Пспoлпспшсм гфyдrpствспПoгo зЦaBпя' в тoм чПglе yшовия t пopядок дшpoчпогo пpекращеппя шспoлuепnя

г0сyддрствeппoгo задaппя:

ФoDlrьI кoнmotr:
. Плaн фffi aнсoвo.хouйс mеннoй де'тeльнoсти
. ДoI oвop на oкa1aflе l oс)даpсBеннoй )сл}ти
. Брtгampскaя ofiетнoсть гoсудapсвсянoгo уrpещенц

bхегoднo, жеюартaльнo, ежeмeс'чнo

.шшщaщFрещеш;

. исшчеffiе гocyдapоBсннoй усл}ти из пepeчм гoсуд8pсвекньlх усЩ;

. пРиштие нopмaтшньtх aктoв: влекущих зa сoбoй нсвoзмoжffoсть oизaш гoс}цaрствешoй усЩп,

B фoвеrcвЙ с п,2,2, л.2'з сoглдшеш o пopцкe и уолoвшх предoстaвления с}бсщш нa фшaнcoвoе oбеспечeниевыпoлнeнш гocудapcвeнвoгo 3aдaш
ю oказание roсудapсвснных yсл!т (выпошeниe paбoт),

. }всдoмлеше испoшитflьнoгo (кoнтpoльногo) olрaю гoсyдарсBеняoй влaсш не меЕф чeм зa 5 paбoчш днeй дo дoсрoчнoгo прекpaщеш выпoшеtr гoсудapоBeннoгo Зщaш;

- щедcftвлeнис в ftчешe 5-ти рaбoчпдней oпётньlx дoryснтoв o фaюпески выпoляешн yсlaх нa мoмею досpoчнoгo пperтaщенш выпoшеш гoсyдapсBевнoгo 3адaнш,

в сooвеrcBиRс п,2-2, п,2,з сoглaшеяи o пoрщке и yслoвшх пpедoставлeнш сyбсщи на фшaнсoвoе o6сспeчеше выпoшеМ тoоyдapсDешoro зцaш
нд oка]flше гoс},аpсЕеffiьl\ }try (вьlлoлнение рflбoт)

8. TшбoBaпшя к oTчеTнштв oб пспoЛпсaпп гoсудADствеяEoгo зщаЕnя:

lhroш:
- пшн пpoцеr
- плднoBъIе щoвеpш
. Пpoвеpм пoлнoтЬI и кaчесBа Фeдoстaвленщ гoсyдapcmевнoй уcщти
. кaссoвьIй шaн

ФoDмы oпетнoсти:
- БFгaлrepсшй баланс
- Пршoжсше к 6щалrepскoму балансy
. кдccoвьtй шдк
- Учemые pегисФьI
. счФ, нaмaдraя, cчет-факma
- Аm вь!пorнежых рaбoт

Ежегoднo. eжeюаpтrльнo, eжемeсячнo

9. ипдя ffПфoDмnцDя' нeoбхotимAfl дЛя ilспoлlirпtя (кoПтpoЛя lа пспшПешпсn0 гoсудrрствetнoго зцaнпя:

Прсдoстaвлсшс инфоpмаш пo зaпpoсyaдминисщaщи пФoФaдcкoгo paйoнa сaжт.Пflеpd$гa

CoГЛAСoBAHo:
IlaчшЬник сеmopa физичecкoй кyльrypЬI и опopтa
шмпfl иФрaции пФрoгpмoкoгo рaйoнa спб

ffi#


