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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

      Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Раздел 1 – Обеспечение доступа к объектам спорта 

1.Наименование государственной услуги - Обеспечение доступа к объектам спорта. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги:  
1) занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного          

резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту (далее – КФКиС); 

2) спортсмены федераций по видам спорта; 

3) занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного             

резерва, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга; 

4) занимающиеся государственных образовательных учреждений, подведомственных               

администрациям районов Санкт-Петербурга; 

5) граждане, имеющие право на социальную поддержку в Санкт-Петербурге; 

6) участники мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний  Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), проводимых Центра-

ми тестирования    по    оценке    выполнения   нормативов    испытаний    Комплекса   ГТО   

Санкт-Петербурга; 

7) участники физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых                  

Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр подготовки                     

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой                

государственной услуги (выполняемой работы). 

   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставл

ения 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платаная) 

Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год (2015) 

Текущий 

финансовый 

год (2016) 

Очередной 

год    

планового 

периода 

(2017) 

Первый  год    

планового 

периода 

(2018) 

Второй   

год    

планово

го 

периода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение 

доступа к 

объектам спорта 

безвозмез

дная шт 1 1 1 1 1 

2 

Справочно: 

количество 

часов 

обеспечения 

доступа к 

объектам 

спорта 

безвозмез

дная 
час 257 718 267 257 282 326 292 655 292 655 

 

Содержание государственной услуги: 

 услуга предоставляется на следующих объектах: 

№ Наименование объекта, адрес 
Время предо-

ставления (*) 

1.  Спортивный комплекс по адресу: СПб, ул. Хлопина, д. 10, литер Д 9.00-20.00 

2.  Плавательный бассейн по адресу: СПб, ул. Гаванская, д. 53, литер А 9.00-20.00 

3.  Спортивный комплекс по адресу: СПб, Приморский пр., д. 56, корп. 2 9.00-20.00 

4.  ФОК по адресу: СПб, пр. Испытателей, д. 2, корп. 3, лит. А 9.00-20.00 

5.  ФОК по адресу: СПб, ул. Антонова – Овсеенко, д. 2, лит. А 9.00-20.00 

6.  ФОК по адресу: СПб, Московское ш., д. 3, корп. 3, лит.А 9.00-20.00 

7.  ФОК по адресу: СПб, ул. Главная, д. 24, лит. А 9.00-20.00 

8.  Центр современных молодежных видов спорта «Жесть» по адресу: СПб,  

пр. Космонавтов, д. 38, корпус 3А 
9.00-20.00 

9.  Центр водных видов спорта «Невская волна» по адресу: СПб, ул. Джона 

Рида, д. 8, корпус 2, литер А 
9.00-20.00 

10.  ФОК по адресу: СПб, Дунайский пр., д. 58, корп. 3 9.00-20.00 

11.  ФОК по адресу: СПб, ул. Руставели, д. 51 9.00-20.00 

12.  ФОК по адресу: СПб, улица Коммуны, дом 47, литера А 9.00-20.00 

13.  ФОК по адресу: г.  Красное Село, ул. Спирина, д. 10 9.00-20.00 

14.  ФОК по адресу: г.  Кронштадт, Цитадельское ш., д. 28 9.00-20.00 

15.  ФОК по адресу: пос. Стрельна, Заводская дорога, д. 8 9.00-20.00 

16.  ФОК по адресу: СПб, пр. Ветеранов, дом 58, литера А 9.00-20.00 

17.  ФОК по адресу: СПб, ул. Доблести, дом 15, литера А 9.00-20.00 

18.  ФОК по адресу: СПб, улица Асафьева, д. 6 9.00-20.00 

19.  ФОК по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр. 40 9.00-20.00 



20.  Легкоатлетический манеж по адресу: СПб, Теннисная аллея, д. 3, лит. А 9.00-20.00 

21.  Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом по адресу: СПб, 

ул. Демьяна Бедного, д. 19, корп. 2, лит. А  
9.00-20.00 

22.  Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей по адресу: г. СПб, 

пр. Передовиков, д. 14, корпус 2, лит. А 
9.00-20.00 

(*)  – время предоставления ежедневно кроме воскресений и 01 января. Оказание услуги вне рамок 

времени предоставления, производится с согласования КФКиС. 

 создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий различных уровней; 

 содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различных уровней; 

материально-техническое обеспечение спортивных объектов; 

 популяризация видов спорта; 

 создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга по видам спорта. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
            Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2015) 

Текущий 

финансовы

й год (2016) 

Очередно

й 

год    

планового 

периода 

(2017) 

Первый  

год    

планового 

периода 

(2018) 

Второй   

год    

планового 

периода 

(2019) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Обоснованные      

жалобы 

шт. 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственных услуг  (выполнения работ): 

4.1. Учебно – тренировочные занятия и физкультурные мероприятия: 

4.1.1. Для категории потребителей, указанной в п. 1, услуга оказывается согласно обращению 

руководителя государственного учреждения в адрес КФКиС с приложением  расписания, 

утвержденного руководителем государственного учреждения.  В расписании указывается период 

предоставления услуги, место, время занятий и количество занимающихся в соответствии со 

временем предоставления спортивных сооружений СПб ГАУ «Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями» (далее – Дирекция). 

Списки с медицинским допуском занимающихся, утвержденные руководителем государственного 

учреждения, направляются в адрес Дирекции после заключения договора.  

4.1.2. Для категории потребителей, указанной в п. 2, услуга оказывается согласно обращению в 

адрес КФКиС президента федерации по виду спорта с приложением расписания и списков с 

медицинским допуском занимающихся, утвержденных президентом федерации по виду спорта 

или его заместителем, согласованных  председателем КФКиС или заместителем председателя. В 

расписании указывается период предоставления услуги, место, время занятий и количество 

занимающихся в соответствии со временем предоставления спортивных сооружений Дирекцией. 

4.1.3. Для категории потребителей, указанной в п. 3, услуга оказывается согласно обращению 

главы  или заместителя главы администрации районов Санкт-Петербурга в адрес КФКиС с 

приложением расписания, утвержденного руководителем государственного учреждения, и 

согласованного главой администрации или заместителем главы администрации районов                

Санкт-Петербурга. В расписании указывается период предоставления услуги, место, время 

занятий и количество занимающихся в соответствии со временем предоставления спортивных 

сооружений Дирекцией. Списки с медицинским допуском занимающихся, утвержденные 

руководителем государственного учреждения, направляются в адрес Дирекции после заключения 

договора.  

4.1.4. Для категории потребителей, указанной в п. 4, услуга оказывается согласно обращению 

главы  или заместителя главы администрации районов Санкт-Петербурга в адрес КФКиС                    

с указанием перечня образовательных учреждений, приложением графика, утвержденного главой 



администрации или заместителем главы администрации районов Санкт-Петербурга                                

и согласованного начальником отдела образования администрации районов Санкт-Петербурга и 

начальником отдела физической культуры и спорта администрации районов Санкт-Петербурга.          

В графике указывается период предоставления услуги, место, время занятий и количество 

занимающихся в соответствии со временем предоставления спортивных сооружений Дирекцией. 

Списки с медицинским допуском занимающихся, утвержденные руководителем государственного 

образовательного учреждения, направляются в адрес Дирекции после заключения договора.  

4.1.5. Для категории потребителей, указанной в п. 5, услуга оказывается согласно обращению 

главы  или заместителя главы администрации районов Санкт-Петербурга в адрес КФКиС с 

приложением графика, указанием учреждения для заключения договора и списков занимающихся, 

утвержденных главой администрации или заместителем главы администрации районов                

Санкт-Петербурга и согласованных начальником отдела физической культуры и спорта 

администрации районов Санкт-Петербурга.  В графике указывается период предоставления 

услуги, место, время занятий и количество занимающихся в соответствии со временем 

предоставления спортивных сооружений Дирекцией.  

4.2. Спортивные мероприятия, входящие в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга: 

4.2.1. Для категории потребителей, указанной в п. 1, (спортивные мероприятия государственного 

учреждения проводятся в рамках утверждённого расписания) услуга оказывается согласно 

обращению руководителя государственного учреждения в адрес Дирекции,  с приложением 

положения о спортивном мероприятии, технического задания, утвержденных руководителем 

государственного учреждения. 

4.2.2. Для категории потребителей, указанной в п. 1, (с привлечением спортсменов  сторонних 

организаций Санкт-Петербурга) услуга оказывается согласно обращению руководителя 

государственного учреждения в адрес КФКиС с приложением  положения о спортивном 

мероприятии, регламента, технического задания, утвержденных руководителем государственного 

учреждения и плана безопасности спортивного мероприятия. 

4.2.3. Для категории потребителей, указанной в п. 2, услуга оказывается согласно обращению 

президента федерации по виду спорта или его заместителя в адрес КФКиС с приложением 

положения о спортивном мероприятии, согласованного КФКиС и утвержденного президентом 

федерации по виду спорта или его заместителем, регламента, технического задания  и плана 

безопасности спортивного мероприятия. 

4.2.4. Для категории потребителей, указанной в п. 3, (с привлечением спортсменов  сторонних 

организаций Санкт-Петербурга) услуга оказывается согласно обращению главы  или заместителя 

главы администрации районов Санкт-Петербурга в адрес КФКиС с приложением положения о 

спортивном мероприятии, согласованного КФКиС и главой администрации или заместителем 

главы администрации районов Санкт-Петербурга, и утвержденного руководителем 

государственного образовательного учреждения, регламента, технического задания, плана 

безопасности спортивного мероприятия.  

4.2.5. Для категории потребителей, указанной в п. 6:  

услуга оказывается согласно обращению главы или заместителя главы администрации 

районов Санкт-Петербурга в адрес КФКиС с указанием количества участников, приложением 

графиков, технического задания, подписанными руководителем центра тестирования по оценке 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО, утвержденными руководителем учреждения 

физкультурно-спортивной направленности, подведомственного администрации районов                

Санкт-Петербурга, и согласованных главой  или заместителем главы администрации районов 

Санкт-Петербурга; 

услуга оказывается согласно обращению директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта (Региональный центр 

тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), подведомственный 

КФКиС, с указанием количества участников, приложением графиков, технического задания, 

утвержденными директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Городской детско-юношеский 

центр физической культуры и спорта (Региональный центр тестирования по оценке выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО и согласованными председателем КФКиС или 

заместителем председателя КФКиС. 



 В графике указывается период предоставления услуги, место, время проведения 

мероприятия и количество участников в соответствии со временем предоставления спортивных 

сооружений Дирекцией.  

Списки с медицинским допуском участников, утверждённые руководителем 

государственного учреждения физкультурно-спортивной направленности, предоставляются на 

Объект Дирекции в день начала мероприятия.  

4.2.6. Для категории потребителей, указанной в п. 7, услуга оказывается при наличии согласования 

КФКиС Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» с приложением положения о спортивном 

мероприятии, согласованного КФКиС и руководителем Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и 

утвержденного организатором соревнований, регламента, технического задания, плана 

безопасности спортивного мероприятия. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг  физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: 

 

Отсутствуют. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 эксплуатационное  обслуживание закрепленных за Дирекцией объектов согласно 

существующих технических нормативов  (правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила устройства электроустановок, соблюдение 

правил техники безопасности ППБ03); 

 пожарная безопасность; 

 соблюдение норм СанПин закрепленных за Дирекцией объектов; 

 обеспечение сохранности закрепленного за Дирекцией имущества; 

 обеспечение безопасности людей, занимающихся на закрепленных за Дирекцией объектах; 

 предоставление первой медицинской помощи; 

 квалифицированный обслуживающий персонал. 
 

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. 

 

Условия досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

- иные нормативные акты, влекущие за собой невозможность оказания государственной 

услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе. 

 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- уведомление контрольного органа не менее чем за 72 часа до досрочного прекращения 

выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных работах (услугах) на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности  о выполнении 

государственного задания 

Отчет о показателях выполнения 

государственного задания (наименование 

услуги, объем услуг за отчетный период, 

нарастающим итогом с начала года) 

Один раз в полгода не позднее конца месяца, 

следующего за отчетным полугодием 

Отчет о деятельности автономного учреждения 

за год по форме приложения 1 и отчет об 

использовании закрепленного за ним имущества 

(приложение 2) к постановлению Правительства 

СПб от 30.12.2009 № 1601  

1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 – Организация отдыха детей и молодежи. 

1.Наименование государственной услуги: организация отдыха детей и молодежи/В 

каникулярное время с круглосуточным пребыванием. 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

 учащиеся и тренеры учреждений, подведомственных КФКиС. 

 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

   Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы). 
                       Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

Показателя 

Форма 

предостав

ления 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

(безвозмез

дная , 

платаная) 

Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансов

ый год 

(2015) 

Текущий 

финансовый 

год (2016) 

Очередной 

год    

планового 

периода 

(2017) 

Первый  

год    

планового 

периода 

(2018) 

Второй   

год    

планового 

периода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество человеко 

дней организации 

отдыха детей и 

молодежи 

Безвозме

здная 

Чел.- 

дни 

25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 

 

Содержание государственной услуги: 

 услуга предоставляется на тренировочной базе спортивного объекта «ЛУЧ», расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. Серово, ул. Лесная, д. 9; 

 создание условий для проведения физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 проведение культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение спортивного объекта «ЛУЧ». 

 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 количество детей на одного воспитателя не более 10; 

 проведение  кружковых, секционных, клубных занятий, отрядных мероприятий; 

 предоставление оборудованных жилых комнат, соответствующих требованиям СанПин; 

 наличие санитарных помещений, соответствующих требованиям СанПин; 

 наличие обеденных залов, соответствующих требованиям СанПин; 

 наличие оборудованных пищеблоков, соответствующих требованиям СанПин; 

 наличие телефонной связи; 

 наличие медицинского пункта, изолятора; 

 организация 5-ти разового питания (от 4 000 до 5 500 килокалорий в сутки); 

 наличие систем хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, 

канализации и водостоков; 

 наличие персонала, прошедшего медицинский осмотр (100%); 

 

4. Порядок оказания государственных услуг  (выполнения работ):  

Услуга по организации отдыха детей и молодежи на спортивном объекте «ЛУЧ» по адресу:               

Санкт-Петербург, пос. Серово, Лесная ул., д.9  производится согласно распоряжению КФКиС, в 

котором указывается количество выезжающих на спортивный объект «ЛУЧ» по каждому 

учреждению и сроки предоставления услуги. 

 

 

 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг  физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: 

 

Отсутствуют. 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

 эксплуатационное  обслуживание согласно существующим техническим нормативам  (правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила устройства 

электроустановок, соблюдение правил техники безопасности ППБ03); 

 пожарная безопасность; 

 соблюдение норм СанПин; 

 обеспечение сохранности закрепленного за Дирекцией имущества; 

 обеспечение безопасности людей, находящихся на объекте; 

 предоставление первой медицинской помощи; 

 квалифицированный обслуживающий персонал. 

 

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. 

 

Условия досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

- иные нормативные акты, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе. 

 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- уведомление контрольного органа не менее чем за 72 часа до досрочного прекращения 

выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных 

работах (услугах) на момент досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности  о выполнении 

государственного задания 

Отчет о показателях выполнения 

государственного задания (наименование 

услуги, объем услуг за отчетный период, 

нарастающим итогом с начала года) 

Один раз в полгода не позднее конца месяца, 

следующего за отчетным полугодием 

Отчет о деятельности автономного учреждения 

за год по форме приложения 1 и отчет об 

использовании закрепленного за ним имущества 

(приложение 2) к постановлению Правительства 

СПб от 30.12.2009 № 1601  

1 раз в год  

 

 

 

 



Раздел 3 – Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования/Спортивная площадка. 

1.Наименование государственной услуги - Обеспечение доступа к открытым спортивным 

объектам для свободного пользования/Спортивная площадка. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги:  
 

Не ограничен 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  

государственной услуги (выполняемой работы). 

   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы). 
 Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предостав

ления 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

(безвозмез

дная, 

платаная) 

Един

ица  

изме

рени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год (2015) 

Текущий 

финансовый 

год (2016) 

Очередной 

год    

планового 

периода 

(2017) 

Первый  год    

планового 

периода 

(2018) 

Второй   

год    

планового 

периода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение 

доступа к открытым 

спортивным 

объектам для 

свободного 

пользования/Спорти

вная площадка 

безвозме

здная 

шт 1 1 1 1 1 

2 

Справочно: 

количество часов 

выполняемых 

мероприятий для 

обеспечения доступа 

к открытым 

спортивным 

объектам для 

свободного 

пользования/Спорти

вная площадка 

исходя из 20 

спортивных 

объектов 

безвозме

здная 
час 175 200 175 200 175 200 175 200 175 200 

 

Содержание государственной услуги: 

 проектные и изыскательские работы; 

 устройство основания под площадку; 

 установка бортового камня по периметру площадки; 

 устройство фундаментов под спортивное оборудование; 

 устройство разметки на спортивной площадке; 

 устройство дренажа спортивной площадки; 

 оборудование спортивной площадки; 

 ограждение спортивной площадки; 

 освещение спортивной площадки; 

 иные работы, связанные с организацией спортивной площадки. 

 



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
            Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2014) 

Текущий 

финансовый 

год (2015) 

Очередной 

год    

планового 

периода 

(2016) 

Первый  

год    

планового 

периода 

(2017) 

Второй   

год    

планового 

периода 

(2018) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Обоснованные      

жалобы 

шт. 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственных услуг  (выполнения работ):  

Услуга по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования/Спортивная площадка  производится согласно распоряжению КФКиС, в котором 

указываются адреса открытых спортивных объектов для организации доступа. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг  физическими  или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: 

 

Отсутствуют. 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации.  

- Федеральный закон от 27.12. 2002. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2»; 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;  

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;   

- СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;    

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-

83; 

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменением N 1); 

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с 

Изменением N 1); 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; 

- ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург «Реконструкция и застройка исторически сложившихся  

районов Санкт-Петербурга»; 

- ТСН 30-305-2002 Санкт-Петербург «Градостроительство. Реконструкция и застройка 

нецентральных районов Санкт-Петербурга»; 

- ТСН 21-305-2003 Санкт-Петербург «Реконструкция зданий и помещений различных классов 

функциональной пожарной опасности в пределах исторически сложившихся районов Санкт-

Петербурга. Правила пожарной безопасности»; 

-  ТСН 31-325-2002 СПб  «Общеобразовательные учреждения (в том числе школы-интернаты для 

детей-инвалидов) Санкт-Петербурга»; 

-  ТСН 21-305-2003 Санкт-Петербург «Реконструкция зданий и помещений различных классов 

функциональной пожарной опасности в пределах исторически сложившихся районов Санкт-

Петербурга. Правила пожарной безопасности»; 

-  ТСН 12-316-2002 Санкт-Петербург «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных  

строительством объектов недвижимости»; 
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- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований» (с изменениями на 

01.01.95); 

-  СНиП 31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок в жилых и общественных 

зданиях»;  

-  СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

-  Иные нормативные документы по строительству, действующих на территории Российской 

Федерации. 
 

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. 

 

Условия досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация  учреждения; 

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

- иные нормативные акты, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе. 

 

Порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- уведомление контрольного органа не менее чем за 72 часа до досрочного прекращения 

выполнения государственного задания; 

- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически 

выполненных работах (услугах) на момент досрочного прекращения выполнения 

государственного задания. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности  о выполнении 

государственного задания 

Отчет о показателях выполнения 

государственного задания (наименование 

услуги, объем услуг за отчетный период, 

нарастающим итогом с начала года) 

Один раз в год не позднее конца месяца, следующего 

за отчетным годом 

Отчет о деятельности автономного учреждения 

за год по форме приложения 1 и отчет об 

использовании закрепленного за ним имущества 

(приложение 2) к постановлению Правительства 

СПб от 30.12.2009 № 1601  

1 раз в год  

 
Начальник отдела подготовки спортивного резерва                    Т.Г. Григорьева 

 

Начальник отдела по спортивно-массовой работе                   Е.Г. Разумахина 

 

Начальник отдела развития материальной базы 

и строительства             К.В. Манкевич 

 

Начальник отдела правовой работы,  

кадров и государственной службы                                                                                                          В.Д. Слита   


