


 

Раздел 1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика), этап 

начальной подготовки. 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (тяжелая 

атлетика). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 Изменение №2 Изменение №n 

1           

1.1 группы НП, 2 год Чел. 18 18 18  18 нет 100  

1.2 группы НП, 3 год Чел. 28 28 28  28 нет 100  

2 

Обеспечение участия занимающихся 

учреждения в тренировочных 

мероприятиях 

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

суточного питания 

человеко-

дни 
- 102 102  102 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области 

         

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
882 399 399  399 нет 100  

3 
Обеспечение участия занимающихся 
учреждения в спортивных 

соревнованиях 

         

3.1 

Количество человеко-дней 

спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

         

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 
питания, проживание 

человеко-
дни 

70 56 56  56 нет 100  

  



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги    

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показател

я 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2020 год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 Изменение №2 Изменение №n 

1. 

Количество занимающихся 

учреждения, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 
выполнения) 1 разряд 

чел. - 1 1  1 нет 100  

2. 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга  

чел. - 2 2  12 +10 100  

1 

Количество застрахованных 

занимающихся учреждения на 
календарный год 

чел. 46 46 46  46 нет 100  

2 

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 

учреждения технологическому 

регламенту оказания 
государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

3 
Отсутствие объективных жалоб со 
стороны занимаающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

2.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (тяжелая 

атлетика). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 Изменение №2 Изменение №n 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел. 16 16 16  16 нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел. 12 12 12  12 нет 100  



1.3 группы ТЭ, 3 год Чел. 7 7 7  7 нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 2 2 2  2 нет 100  

1.5 группы ТЭ, 5 год Чел. 3 3 3  3 нет 100  

2 
Обеспечение участия занимающихся 
учреждения в тренировочных 

мероприятиях  

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

суточного питания 

человеко-

дни 
1596 961 961  961 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  
в Ленинградской области 

         

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-

дни 
525 1260 1260  1260 нет 100  

3 

Обеспечение участия занимающихся 

учреждения в спортивных 
соревнованиях 

         

3.1 

Количество человеко-дней 
спортивных соревнований  

за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

         

3.1.1 
с учетом затрат на организацию 

питания, проживание  

человеко-

дни 
35 56 56  56 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги    

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2020 год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение 

№1 
Изменение №2 

Изменение 

№n 

1 

Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) 1 разряд 

чел. 1 3 3  3 нет 100  

2 

Количество занимающихся учреждения, 

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

чел. 1 0 0  0 нет 100  

3 

Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 4 0 0  3 +3 100  

4 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 17 18 18  18 нет 100  

5 
Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 
чел. 1 3 3  3 нет 100  



сборных команд Российской Федерации 

6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 40 40 40  40 нет 100  

7 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

8 
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

3.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (тяжелая 

атлетика). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение № 1 Изменение №2 Изменение №n 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 2 2 2  2 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 3 3 3  3 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 2 2 2  2 нет 100  

2 

Обеспечение участия занимающихся 

учреждения в тренировочных 

мероприятиях  

         

2.1 
Количество человеко-дней 
тренировочных мероприятий  

в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 

суточного питания 

человеко-

дни 
1216 714 714  714 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области 

         

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 
предоставление спортивного 

сооружения 

человеко-
дни 

0 0 84  84 нет 100  

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги   

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 

Количество занимающихся 

учреждения, выполнивших или 

подтвердивших (через 3 года после 
выполнения) разряд КМС 

чел. 1 - -  - нет 100  

2 

Количество занимающихся 

учреждения, которым присвоено 

звание МС, МСМК 

чел. - - -  - нет 100  

3 

Количество занимающихся 

учреждения, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате 
России 

чел. 2 3 3  3 нет 100  

4 

Количество занимающихся 
учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд  

Санкт-Петербурга  

чел. 7 7 7  7 нет 100  

5 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. - 1 1  1 нет 100  

6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 7 7 7  7 нет 100  

7 

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

8 
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика), этап 

высшего спортивного мастерства. 

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (тяжелая 

атлетика). 

 



 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение № 1 Изменение №2 Изменение №n 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 23 22 22  22 нет 100  

2 

Обеспечение участия занимающихся 

учреждения в тренировочных 

мероприятиях  

         

2.1 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  
в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 
с учетом затрат на организацию 
суточного питания 

человеко-
дни 

2502 1204 1204  1204 нет 100  

2.2 

Количество человеко-дней 

тренировочных мероприятий  

в Ленинградской области 

         

2.2.1 

с учетом затрат на организацию 

питания, проживание и 

предоставление спортивного 
сооружения 

человеко-

дни 
- 168 168  168 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 
Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - -  -    

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

чемпионате России 

чел. 13 16 16  16 нет 100  

3 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга  

чел. 23 19 19  19 нет 100  

4 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

чел. 15 18 18  18 нет 100  



5 
Количество застрахованных 
занимающихся учреждения 

чел. 23 22 22  22 нет 100  

6 

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

% Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

7 

Отсутствие объективных жалоб 

со стороны занимающихся учреждения  
и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 5 Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. 
 

5.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), тренировочный 

этап (этап спортивной специализации). 

5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц 

с поражением ОДА (пауэрлифтинг). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 Группы ТЭ, 1 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

1.1.1 вторая функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.1.2 третья функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел. 3 3 3  3 нет 100  

1.2.1 
первая функциональная 

группа 

 
1 1 1  1 нет 100  

1.2.2 вторая функциональная группа  1 1 1  1 нет 100  

1.2.3 третья функциональная группа  1 1 1  1 нет 100  

1.3 группы ТЭ, 3 год Чел. 1 1 1  1 нет 100  

1.3.1 
первая функциональная 

группа 

 
1 1 1  1 нет 100  

1.3.2 вторая функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.3.3 третья функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.4 группы ТЭ, 4 год Чел. 6 5,67 5,67  5,67 нет 100  

1.4.1 первая функциональная группа  3 3 3  3 нет 100  

1.4.2 вторая функциональная группа  3 2,67 2,67  2,67 нет 100  

1.4.3 третья функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

 

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 

Количество занимающихся учреждения, 

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

чел. - - -  - нет 100  

2 

Количество занимающихся учреждения, 

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

чел. - - -  - нет 100  

3 

Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 4 3 3  3 нет 100  

4 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 9 8 8  8 нет 100  

5 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

чел. - - -  -    

6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 10 10 10  10 нет 100  

7 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 
государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует  Соответствует   Соответствует  нет 100  

8 
Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 6 Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. 
 

6.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

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

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц 

с поражением ОДА (пауэрлифтинг). 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 1 1 1  1 нет 100  

1.1.1 первая функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.1.1 вторая функциональная группа  1 1 1  1 нет 100  

1.2 группы ССМ, 3 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

1.2.1 вторая функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 

Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

3 года после выполнения) разряд КМС 

чел. - - -  -    

2 
Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 
чел. - - -  -    

3 

Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. - - -  -    

4 
Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 1 1 1  1 нет 100  

5 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

чел. - - -  -    

6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 1 1 1  1 нет 100  

7 

Соответствие медицинского обеспечения 
занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

8 

Отсутствие объективных жалоб со 

стороны занимающихся учреждения и их 

законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

 

 



 

Раздел 7 Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. 
 

7.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), этап высшего 

спортивного мастерства. 

7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц 

с поражением ОДА (пауэрлифтинг). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнен

ия 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 3 3 3  3 нет 100  

1.1.1 первая функциональная группа  2 2 2  2 нет 100  

1.1.2 вторая функциональная группа  1 1 1  1 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 
Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 
чел. - 2 2  2 нет 100  

2 

Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 3 3 3  3 нет 100  

3 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга  

чел. 3 3 3  3 нет 100  

4 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

чел. 3 3 3  3 нет 100  

5 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 3 3 3  3 нет 100  

6 

Соответствие медицинского 

обеспечения занимающихся учреждения 
технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

7 
Отсутствие объективных жалоб 

со стороны занимающихся учреждения  
ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  



и их законных представителей 

 

Раздел 8 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.  
 

8.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт), этап 

начальной подготовки. 

8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гиревой 

спорт). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы НП, 1 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

1.2 группы НП, 2 год Чел. 12 12 12  12 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 
команд Санкт-Петербурга 

чел. 6 6 6  6 нет 100  

2 Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 12 12 12  12 нет 100  

 
3 

Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому регламенту 

оказания государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует  Соответствует   
Соответству

ет 
нет 100  

4 

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения  
и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 



Раздел 9 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
 

9.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт), 

тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

9.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гиревой 

спорт). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ТЭ, 3 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

1.2 группы ТЭ, 4 год Чел. 1 1 1  1 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 

Количество занимающихся 

учреждения, выполнивших или 

подтвердивших (через 2 года после 
выполнения) 1 разряд 

чел. 1 0 0  0 нет 100  

2 

Количество занимающихся 

учреждения, выполнивших или 
подтвердивших (через 3 года после 

выполнения) разряд КМС 

чел. 1 0 0  0 нет 100  

3 

Количество занимающихся 
учреждения, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. - - -  - - -  

4 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга  

чел. - - -  - - -  

5 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

чел. - - -  - - -  



6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 1 1 1  1 нет 100  

7 

Соответствие медицинского 
обеспечения занимающихся 

учреждения технологическому 

регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует  Соответствует   Соответствует нет 100  

8 

Отсутствие объективных жалоб 
со стороны занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 10 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 

 

10.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт), этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

10.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (гиревой 

спорт). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение № 1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ССМ, 1 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

1.2 группы ССМ, 2 год Чел. 5 5 5  5 нет 100  

1.3 группы ССМ, 3 год Чел. 1 1 1  1 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 3 

года после выполнения) разряд КМС 

чел. 1 0 0  0 нет 100  

2 
Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 
чел. 1 0 0  0 нет 100  

3 

Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 3 0 0  0 нет 100  



4 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга  

чел. 3 3 3  3 нет 100  

5 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

чел. 1 1 1  1 нет 100  

6 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 6 6 6  6 нет 100  

7 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 

государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует Соответствует  Соответствует нет 100  

8 
Отсутствие объективных жалоб со стороны 
занимающихся учреждения и их законных 

представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 11 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
 

11.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт), этап 

высшего спортивного мастерства. 

11.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  (гиревой 

спорт). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение № 1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ВСМ Чел. 25  24 24  24 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Количество занимающихся 

учреждения, которым присвоено 

звание МС, МСМК 

чел. 0 0 0  0 нет 100  



2 

Количество занимающихся 

учреждения, принявших участие 

в первенстве и (или) чемпионате 

России 

чел. 11 0 

 

0 
  

0 
нет 100  

3 

Количество занимающихся 
учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 15 17 17  17 нет 100  

4 

Количество занимающихся 

учреждения, включенных в состав 

спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

чел. 12 10 10  10 нет 100  

5 
Количество застрахованных 

занимающихся учреждения 
чел. 24 24  24  24 нет 100  

6 

Соответствие медицинского 

обеспечения занимающихся 

учреждения технологическому 

регламенту оказания 
государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует  Соответствует   Соответствует нет 100  

7 

Отсутствие объективных жалоб 

со стороны занимающихся 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 

Раздел 12. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. 
 

Подраздел 1. 

1.1 Наименование государственной работы - Предспортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика). 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной подготовки, утвержденными 

Комитетом по физической культуре и спорту, по виду спорта (тяжелая атлетика). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение № 1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы НП, 1 год Чел. 86 86 86  86 нет 100  

1.2 группы НП, 2 год Чел. 60 60 60  60 нет 100  

 

 

 

 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

на 2020 год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение 

№1 
Изменение №2 Изменение №n 

1 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения 

технологическому регламенту оказания 
государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Отсутствуют нет 100  

2 

Отсутствие объективных жалоб 

со стороны занимающихся учреждения 

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

             

Подраздел 2. 

2.1 Наименование государственной работы - Предспортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг).  

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной подготовки, утвержденными 

Комитетом по физической культуре и спорту, по спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнен

ия 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы ТЭ, 1 год Чел. 5 5 5  5 нет 100  

1.1.1 первая функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.1.2 вторая функциональная группа  5 5 5  5 нет 100  

1.1.3 третья функциональная группа  0 0 0  0 нет 100  

1.2 группы ТЭ, 2 год Чел. 1 1 1  1 нет 100  

1.2.1 
вторая функциональная 

группа 

 

1 1 1  1 
нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполн

ения 

Причины 

отклонени

я 

Первоначаль

ная редакция 

государственн

ого задания 

на 2020 год 

Измененная редакция государственного задания 

Изменение №1 Изменение №2 
Изменение 

№n 

1 Количество занимающихся учреждения, чел. 0 0 0  0 нет 100  



принявших участие в первенстве и (или) 

чемпионате России 
  

2 

Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга  

чел. 0 0 0  0 нет 100  

3 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной услуги 

ед. Соответствует Соответствует Соответствует  Отсутствуют нет 100  

4 

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

             

Подраздел 3. 

3.1 Наименование государственной работы - Предспортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (гиревой спорт). 

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной подготовки, утвержденными 

Комитетом по физической культуре и спорту, по виду спорта (гиревой спорт). 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение № 1 
Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1           

1.1 группы НП, 1 год Чел. 10 10 10  10 нет 100  

1.2 группы НП, 2 год Чел. 0 0 0  0 нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы  

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполн

ения 

Причины 

отклонени

я 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №1 Изменение №2 
Изменен

ие №n 

1 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной услуги 

ед. Соответствует  Соответствует  Соответствует   Отсутствуют нет 100  

2 

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения  

и их законных представителей 

ед. Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют  Отсутствуют нет 100  

 
             

 

 



Раздел 13. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

13.1 Наименование государственной работы - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения 

для всех категорий граждан 

13.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 
Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Количество дней соревнований дни 17 1 8  8 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 
 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменени

е №n 

1 
Отсутствие жалоб к проведению 
спортивных соревнований 

- отсутствие жалоб 
отсутствие 

жалоб 

отсутствие 

жалоб 
 

отсутствие 

жалоб 
Нет 100  

2 
Соответствие положению (регламенту)  
о спортивных соревнованиях 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100  

 

Раздел 14 Обеспечение доступа к объектам спорта. 

14.1 Наименование государственной работы - Обеспечение доступа к физкультурно-спортивным объектам. 

14.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы:  

- занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного резерва, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту; 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 

- Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта». 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 
Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 
Количество часов обеспечения доступа 

к объектам спорта 
час 60 30 77  77 Нет 100  

 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 
Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Отсутствие объективных жалоб шт отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют Нет 100  

 

Раздел 15. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан 

 

15.1. Наименование государственной работы - Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в спортивных 

школах, спортивных школах олимпийского резерва, профессиональных образовательных организациях, в государственном бюджетном 

учреждении «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» по программе, разработанной учреждением (спорт лиц с 

поражением ОДА (пауэрлифтинг). 

15.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы:  занимающиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг) с 10 лет. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 
Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 
Изменение 

№1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№n 

1 Количество часов занятий час 624 624 624  624 Нет 100  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы 

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

качество государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Процент 

выполн

ения 

Причины 

отклонени

я 

Первоначальна

я редакция 

государственног

о задания на 

2020 год 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение №1 Изменение №2 
Изменен

ие №n 

1 Сохранность контингента % - 100 100  100 нет 100  

2 

Соответствие медицинского обеспечения 

занимающихся учреждения технологическому 

регламенту выполнения государственной работы 

% - 100 100  100 нет 100  

3 

Отсутствие объективных жалоб со стороны 

занимающихся учреждения и их законных 
представителей 

ед. 
Отсутствие 

жалоб 

Отсутствие 

жалоб 

Отсутствие 

жалоб 
 

Отсутствие 

жалоб 
нет 100  

 

 

 



СПРАВОЧНО: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием  Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение 

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания на 2020 

год 

Измененная редакция государственного задания  

Изменение №1 Изменение №2 Изменение №n 

1.1 

Размер 

коэффициента 
результативности 

Ед. 33,917 37,415 37,415  37,415 Нет 100  

 

Директор        Детков К.В. 

 

 

Заместитель директора по СР     Никифорова Н.А. 


