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Заместитель главы администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» 

на 2021 год и на плановый период 2022, 2023, 2024 годов 

Раздел 1 
1.1 Наименование государственной услуги (работы) - Организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в центрах физической культуры, спорта и 
здоровья районов Санкт-Петербурга по программе, разработанной учреждением) (кол-
во час/групп)). 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: физические лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний для занятий, от 3 лет и старше. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 

N® п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени 

я 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

N® п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени 

я 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Количество часов безвозмездная часы 9300 23712 23712 23712 23712 

Содержание государственной услуги (работы). 
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

для всех категорий граждан в соответствии со сводным планом комплектования. 
Продолжительность занятия 2 академических часа в соответствии с утвержденным 

графиком работы инструктора по спорту. 
Сроки оказания услуг (выполнения работ): рабочие дни 



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 

N« п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

N« п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Количество 
обоснованных жалоб Ед. 0 0 0 0 0 

2. Соответствие 
качества услуги 

нормативным 
документам 

% 100 100 100 100 100 

1.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», Устава Учреждения. 

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

1.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 

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

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 



Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 
в себя: 

уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 
не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

1.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - з а период с 01.01.2021 по31.08.2021 
Годовой- до 15.01.2022 - за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

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

Раздел 2 
2.1 Наименование государственной услуги (работы) - Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий. 
2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (работы): физические лица, не имеющие 
медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях от 3 до 79 лет. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Количество 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

безвозмездная шт. 88 88 88 88 88 

Содержание государственной услуги (работы). 
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий осуществляется 

в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 



и спортивных мероприятий. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 
Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Охват населения района 
официальными 
спортивными 
мероприятиями 

% - - - -

2.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 

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

2.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 

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

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условиями досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
- ликвидация учреждения; 
- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг; 



- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 
государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 
в себя: 

- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 
не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

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

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

2.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - з а период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022 - за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

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

Раздел 3 
3.1 Наименование государственной услуги - Организация и проведение 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. 
3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (работы): физические лица, не имеющие 
медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях от 3 до 79 лет 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Количество 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

безвозмездная шт. 120 135 135 135 135 



Содержание государственной услуги (работы). 
Организация и проведение физкультурных мероприятий для населения, для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, для учащихся образовательных 
учреждений ( в том числе «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»), 
для студентов высших и средних специальных учебных заведений, для семейных команд, 
для молодежи допризывного возраста, для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, для лиц пожилого возраста осуществляется 
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 2 
Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Охват населения района 
официальными 
физкультурными 
(физкультурно-
оздоровительными) 
мероприятиями 

% - - - -

3.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 

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

3.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 



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

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 

не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

3.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - з а период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022 - за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

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

Раздел 4 
4.1 Наименование государственной услуги (работы) - Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 
4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (работы): население. 
4.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(работы): 



Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Количество 
часов безвозмездная часы 49200 81016 81016 81016 81016 

Содержание государственной услуги (работы). 
Привлечение жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом: 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительной 
работы, проведения мастер-классов, размещение информации в сети Интернет, участие 
Учреждения в акциях, выставках, праздниках. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 

N» п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

N» п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

3. Количество 
обоснованных 

жалоб 
Ед. 0 0 0 0 0 

4. Соответствие 
качества услуги 
нормативными 

документам 

% 100 100 100 100 100 

4.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 

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

4.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 



отсутствие объективных жалоб граждан. 

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

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 

не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

4.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - за период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022-за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

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



Раздел 5 

5.1 Наименование государственной услуги - Обеспечение доступа к объектам 
спорта. 

5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги (работ): население. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Обеспечение 
доступа к 
физкультурно-
спортивным 
объектам 

безвозмездная часы 207320 207320 207320 207320 207320 

Содержание государственной услуги (работы). 
Предоставление спортивных объектов населению для участия в спортивных, 

физкультурных мероприятиях, секционных занятиях и для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 
Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Спортивный зал шт. 5 5 5 5 5 
2. Спортивная площадка шт. 44 44 44 44 44 

5.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 



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

5.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 

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

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 

не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

5.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания 
Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - за период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022 - за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 



5.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - отсутствует. 

Раздел 6 

6.1 Наименование государственной услуги (работы) - Обеспечение участия 
в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 
(региональные). 

6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги: население. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовы 

й 
год 

(2020) 

(2021) (2022) (2023 
) 

(2024) 

1. Количество жителей 
района, принявших 
участие в официальных 
городских 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

безвозмездная человек 3500 3550 3600 3650 3700 

Содержание государственной услуги (работы). 
Обеспечение участия жителей Фрунзенского района в официальных мероприятиях 

осуществляется в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 
Значение показателя 

№ Наименование Единица Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

п/п показателя измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Доля официальных 
городских физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий, в которых 
жители района приняли 
участие в общем количестве 
таких мероприятий 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 
Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 

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

6.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 

6.7 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения: 

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 

не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 
- отсутствие финансирования. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 



6.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - з а период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022-за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

6.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - отсутствует. 

Раздел 7 
7.1 Наименование государственной услуги (работы) - Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями государственной услуги (работы): население. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовы 

й 
год 

(2020) 

(2021) (2022) (2023 
) 

(2024) 

1. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

безвозмездная человек 1542 1624 1639 1655 1671 

2. Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 90 см 

безвозмездная человек 1071 1402 1412 1422 1432 

3. Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа на полу, о 
гимнастическую скамью, 
о сиденье стула 

безвозмездная человек 1284 1911 1958 2007 2057 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

безвозмездная человек 4394 4489 4551 4615 4680 

5. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 
мин.) 

безвозмездная человек 1396 2335 2393 2453 2514 

6. Рывок гири 16 кг безвозмездная человек 124 158 159 160 162 
7. Метание теннисного 

мяча в цель(дистанция 6 
м) 

безвозмездная человек 151 231 236 242 248 

8. Челночный бег 3 х 10 м безвозмездная человек 1126 1676 1717 1760 1804 
9. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
безвозмездная человек 2023 2260 2316 2374 2433 



10. Прыжок в длину с 
разбега 

безвозмездная человек 20 45 55 65 75 

11. Метание мяча (150 г), 
спортивного снаряда 
(500 г и/или 700 г) 

безвозмездная человек 1208 1026 1051 1077 1104 

12. Бег на 30 м, 60 м, 100 м безвозмездная человек 3023 3089 3141 3194 3249 
13. Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 

Зкм 
безвозмездная человек 3366 3413 3473 3535 3598 

14. Смешанное 
передвижение на 1 км, 2 
км 

безвозмездная человек 151 212 217 222 228 

15. Скандинавская ходьба на 
3 км 

безвозмездная человек 129 143 144 145 146 

16. Бег на лыжах на 1 км, 2 
км, 3 км, 5 км, 
передвижение на лыжах 
на 2 км, 3 км. 

безвозмездная человек 178 179 180 181 182 

17. Смешанное 
передвижение по 
пересеченной местности 
на 1 км, 2 км, 3 км 

безвозмездная человек 1010 1035 1036 1037 1038 

18. Кросс по пересеченной 
местности на 2 км, 3 км, 
5 км 

безвозмездная человек 114 169 170 171 172 

19. Плавание 25 м, 50 м безвозмездная человек 1146 1158 1186 1216 1247 
20. Стрельба из 

пневматической 
винтовки 

безвозмездная человек 859 930 953 977 1001 

21. Стрельба из 
электронного оружия 

безвозмездная человек 56 107 109 111 И З 

22. Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков 

безвозмездная человек 22 32 42 52 62 

23. Самозащита без оружия безвозмездная человек 115 151 152 153 154 

Содержание государственной услуги (работы). 
Проведение мероприятий по приему выполнения нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди граждан разных возрастных категорий, зарегистрированных на Интернет-портале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), не 
имеющих медицинских противопоказаний; 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2020) 

(2021) (2022) (2023) (2024) 

1. Доля жителей района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
района, принявшего участие в 
выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

% 65,4 72,0 72,0 74,0 74,0 



7.4 Порядок оказания государственной услуги (работы): 

Предоставление государственной услуги (работы) осуществляется на основании: 
Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № Э29-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Закона Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532 - 105 «Об основах политики 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта». 
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге». 

- Устава Учреждения. 
- Иных нормативных актов по отрасли «Физическая культура и спорт». 
- Технологического регламента оказания государственной услуги (работы). 

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

7.6 Требования к результатам оказания государственной услуги (работы): 
- Соответствие действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 
- отсутствие объективных жалоб граждан. 

7.6 Порядок контроля исполнения государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения: 

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

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

Камеральные проверки после поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

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

государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания включает 

в себя: 
- уведомление исполнительного (контрольного) органа государственной власти 

не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения государственного 
задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 
выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения государственного 
задания. 

- секвестирование бюджета; 
- неоплата услуги; 



- отсутствие финансирования. 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

увольнению работников необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

7.8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность предоставления отчетности 
о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении показателей 
по объему и качеству государственных услуг, 
предусмотренных государственным заданием, в 
соответствии с утвержденной формой 

2 раза в год: 
До 15.09.2021 - з а период с 01.01.2021 по 31.08.2021 
Годовой - до 15.01.2022 - за период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Отчет о деятельности бюджетного учреждения за 
год 

1 раз в год до 20.03.2021 

7.9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - отсутствует. 

Начальник отдела „ . 
физической культуры и спорта Г.В.Куковеров 


