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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЦЕНТРОМ ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике»
за 2018 год и на плановый период 2018 и 2019, 2021 годов
Дата утверждения государственного задания:
29.12.2017;
03.08.2018;
14.12.2018
Дата (даты) изменения государственного задания:
изменение № 1: 01.01.2018;
изменение № 2: 01.09.2018;

Раздел 1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика), этап
совершенствования спортивного мастерства.
1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся
(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (легкая атлетика).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

Измененная редакция государственного задания
Единица
измерения

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

Изменение №1
(с 01.01)

Изменение № 2
(с 01.09)

1

-

53

-

3

-

Среднегодовой
план, с учетом
всех внесенных
изменений
в
государственное
задание

Отклонение
(от редакции
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года

Процент
выполне
ния

1

Нет

100

53

Нет

100

3

Нет

100

1119

Нет

100

Фактически
достигнутое
значение
показателя

1
1.1
1.2
1.3

2

2.1

2.1.1

группы ССМ, 1
год
группы ССМ, 2
год
группы ССМ, 3
год
Обеспечение
участия
занимающихся
в тренировочных
мероприятиях
Количество
человеко-дней
тренировочных
мероприятий
за пределами
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области
с учетом затрат
на организацию
питания,
проживание
и предоставление
спортивного
сооружения

Чел.

1

Чел.

58

Чел.

3

человекодни
576

1119

Причины
отклонения

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1

3.1.1

Количество
человеко-дней
тренировочных
мероприятий
в Санкт-Петербурге
с учетом затрат
на организацию
питания: (обед)
с учетом затрат на
организацию
питания и
проживания
Обеспечение
участия
занимающихся
в спортивных
соревнованиях
Количество
человеко-дней
спортивных
соревнований
за пределами
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области
с учетом затрат
на организацию
питания
и проживание

человекодни

человекодни

450

480

480

Нет

100

144

144

162

Нет

100

За
счет.утвержд.
доп.КП

96

79

135

Нет

100

За
счет.утвержд.
доп.КП

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
№
п/п

1

2

3

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

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

чел.

15

Количество застрахованных
спортсменов

чел.

47

Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)

чел.

55

Измененная редакция государственного задания
Изменение №1
(с 01.01)

Изменение № 2
(с 01.09)

57

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

Процент
выполнения

19

Нет

100

50

Да

88

81

Да

100

Причины
отклонения

Спортсмены
имеют
личную
страховку

чемпионате России
4

5

6

Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
России
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения
и их законных
представителей

чел.

57

56

Да

98

В теч.года
внесены
изменен.

чел.

7

17

Нет

100

Техн.ошиб
ка печати

ед.

Отсутствуют

Отсутст
вуют

Нет

100

Отсутствуют

Отсутствуют

Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика), этап
высшего спортивного мастерства.
1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся
(спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (легкая атлетика).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

Измененная редакция государственного задания
Единица
измерения

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

Изменение №1
(с 01.01)

Изменение №2
(с 01.09)

Среднегодовой
план, с учетом
всех внесенных
изменений
в
государственное
задание

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года

Процент
выполне
ния

Нет

100

1
1.1

2

2.1

группы ВСМ
Обеспечение
участия
занимающихся
в тренировочных
мероприятиях
Количество
человеко-дней
тренировочных

Чел.

55

60

60

Причины
отклонения

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1

3.1.1

мероприятий
за пределами
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области
с учетом затрат
на организацию
питания,
проживание
и предоставление
спортивного
сооружения
Количество
человеко-дней
тренировочных
мероприятий
в Санкт-Петербурге
с учетом затрат
на организацию
питания: (обед)
с учетом затрат на
организацию
питания и
проживания
Обеспечение
участия
занимающихся
в спортивных
соревнованиях
Количество
человеко-дней
спортивных
соревнований за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской
области
с учетом затрат
на организацию
питания
и проживание

человекодни

человекодни

2370

891

891

Нет

100

450

420

420

Нет

100

72

Да

80

По КП 30%
от гр.ССМ

72

Нет

100

За
счет.утвержд.
доп.КП

90

человекодни

112

54

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

Измененная редакция государственного задания
Изменение №1
(с 01.01)

Изменение № 2
(с 01.09)

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

1

2

3

4

5

6

Количество занимающихся,
выполнивших спортивное
звание МС, МСМК
Количество занимающихся,
принявших участие в
чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
России
Количество застрахованных
спортсменов на календарный
год
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения
и их законных
представителей

чел.

4

чел.

160

чел.

55

чел.

40

чел.

55

ед.

Отсутствуют

4

4

60

60

Отсутствуют

Отсутствуют

8

Нет

100

160

Нет

100

60

Да

100

29

Да

73

Техн.ошиб
ка в
подсчете

50

Да

83

Спортсмены
имею
личную
страховку

Отсутст
вуют

Нет

100

Раздел 3. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
5.1 Наименование государственной работы - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения
для всех категорий граждан
5.2
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся
(спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы

№
п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

Количество дней
соревнований

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Единица
измерения

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

2

Измененная редакция государственного задания
Изменение №1

-

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Изменение №2

-

2

Отклонение
(от редакции
государственного
задания, действующей на
31 декабря отчетного
года

Процент
выполнения

Нет

100

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы

Причины
отклонения

№
п/п

1

2

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Единица
измерения

Отсутствие жалоб
к проведению
спортивных
соревнований
Соответствие
положению
(регламенту)
о спортивных
соревнованиях

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Измененная редакция государственного задания

Отклонение
(от редакции
государственного
задания, действующей на
31 декабря отчетного
года

Процент
выполнения

Изменение №1

Изменение №2

отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

Нет

100

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Нет

100

Причины
отклонения

СПРАВОЧНО:
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Измененная редакция государственного задания
№
п/п

1.1

Наименование
показателя

Размер
коэффициента
результативности

Единица
измерения

Ед.

Директор
Заместитель директора

Первоначальная
редакция
государственного
задания на 2018
год

65

Изменение №1
(с 01.01)

Изменение № 2
(с 01.09)

56,93

56,93
5656,93,93

Среднегодовой
план, с учетом
всех внесенных
изменений
в
государственное
задание

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
(от редакции
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года

Процент
выполнения

Нет

100

56,93

С.Л.Махнёв
С.В.Коновалова

Причины
отклонения

