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Наименование 
учреждения, 

оказывающего 
услугу 

(выполняющег
о работу) 

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой 
работы) 

Вариант 
оказани

я 
(выполн

ения) 

Показатель 
(качества, 
объема) 

Наименование 
показателя 

Един
ица 

измер
ения 

Значение, 
утвержден

ное в 
государств

енном 
задании на 
отчетный 

финансовы
й год 

Фактич
еское 

значени
е за 

отчетны
й 

финанс
овый 
год 

Оценка 
выполнения 

государственн
ым 

учреждением 
государственн
ого задания по 

каждому 
показателю 

Сводная 
оценка 

выполнения 
государственн

ыми 
учреждениями 
государственн
ого задания по 

показателям 
(качества, 
объема) 

Причины 
отклонения 
значений от 
запланирова

нных 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Оценка 
итоговая 

Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
Ленинградской 
области «Центр 
олимпийской 
подготовки по 
водным видам 
спорта» 

1. Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

 
  

     

100% 
Отклонений 

нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

1.1. Плавание. Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

% 100 100 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 2 2 Выполнено 



1.2. Плавание. Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 7 7 Выполнено 

1.3. Синхронное 
плавание. Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

% 100 100 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 6 6 Выполнено 

1.4. Синхронное 
плавание. Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 
Показатель 

качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 12,5 12,5 Выполнено 



Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 8 8 Выполнено 

1.5. Синхронное 
плавание. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 33,33 33,33 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 12 12 Выполнено 

1.6. Водное поло. 
Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

% 100 100 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 12 12 Выполнено 



1.7. Водное поло. 
Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 52,63 52,63 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 19 19 Выполнено 

1.8. Водное поло. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 13,21 13,21 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 53 53 Выполнено 

2. Организация 
мероприятий по 
подготовке 
спортивных 
сборных команд 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 28 28 Выполнено 

3. Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд в 
официальных 
спортивных 
мероприятиях 

       



3.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 26 26 Выполнено 

3.2. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 4 4 Выполнено 

4. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

       

4.1. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

5. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

       

5.1. 
Международные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 Выполнено 



5.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 7 7 Выполнено 

5.3. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

5.4. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 12 12 Выполнено 

Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
Ленинградской 
области «Центр 
олимпийской 
подготовки по 
волейболу» 

1. Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

       

100% 
Отклонений 

нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

1.1. Волейбол. Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 43 43 Выполнено 



1.2. Волейбол. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 54,2 54,2 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 24 24 Выполнено 

2. Обеспечение 
подготовки команд 
Ленинградской 
области к участию 
в 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятиях 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Тренировочные 
мероприятия команд 

Ленинградской области 
для участия в 

межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятиях 

шт. 2 2 Выполнено 

3. Обеспечение 
участия сборных 
команд 
Ленинградской 
области в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

       



3.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

3.2. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 Выполнено 

4. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

       

4.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

4.2. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 6 6 Выполнено 

5. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

       



5.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 7 7 Выполнено 

5.2. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 11 11 Выполнено 

6. Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд в 
официальных 
спортивных 
мероприятиях 

       

6.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

 

6.2. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

    Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

7. Организация 
мероприятий по 
подготовке 
спортивных 

Работа 
Показатель 

качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

% 0 0 Выполнено 



сборных команд планом мероприятий 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 Выполнено 

8. Обеспечение 
участия сборных 
команд 
Ленинградской 
области в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

       

8.1. Международные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 Выполнено 

Государственн
ое автономное 
учреждение 
Ленинградской 
области 
"Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва по 
горнолыжному 
спорту, 
фристайлу" 

1. Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

       

100% 
Отклонений 

нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

1.1. Фристайл. Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

Услуга 
Показатель 

качества 

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

% 0 0 Выполнено 



Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 2 2 Выполнено 

1.2. Фристайл. Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 2 2 Выполнено 

1.3. Фристайл. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 15 15 Выполнено 



1.4. Горнолыжный 
спорт. Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

% 100 100 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 1 1 Выполнено 

1.5. Горнолыжный 
спорт. Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 2 2 Выполнено 

1.6. Горнолыжный 
спорт. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 
Показатель 

качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 1 1 Выполнено 



Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 109 109 Выполнено 

1.7. Горнолыжный 
спорт. Начальный 
этап подготовки 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

% 7 7 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 113 113 Выполнено 

2. Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Количество получателей 
работы, привлеченных к 

занятиям физической 
культурой и спортом 

чел. 79 79 
Выполнено 

Количество посещений ед. 81 81 

3. Организация 
мероприятий по 
подготовке 
спортивных 
сборных команд 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 35 35 Выполнено 

4. Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд в 

       



официальных 
спортивных 
мероприятиях 

4.1. 
Международные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Количество 
мероприятий 

шт. 8 8 Выполнено 

4.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 25 25 Выполнено 

4.3. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 3 3 Выполнено 

5. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

       

5.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 Выполнено 



5.2. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 11 11 
Выполнено 

5.3. 
Межмуниципальны
е 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 15 15 Выполнено 

6. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

       

6.1. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 14 14 
Выполнено 

 6.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

    

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 
Выполнено 



Государственн
ое автономное 
учреждение 
Ленинградской 
области "Центр 
спортивной 
подготовки 
сборных 
команд 
Ленинградской 
области" 

1. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

       

100% Отклонений 
нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

1.1. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 61 61 
Выполнено 

1.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 15 15 
Выполнено 

2. Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО) (за 
исключением 
тестирования 
выполнения 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 11 11 
Выполнено 



нормативов 
испытаний 
комплекса ГТО). 
Региональные 

3. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

       

3.1. 
Международные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 5 5 
Выполнено 

3.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 34 34 
Выполнено 

3.3. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 26 26 
Выполнено 

3.4. Региональные Работа 
Показатель 

качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 



Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 287 287 
Выполнено 

4. Организация 
мероприятий по 
подготовке 
спортивных 
сборных команд 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 144 144 
Выполнено 

5. Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд в 
официальных 
спортивных 
мероприятиях 

       

5.1. 
Международные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 59 59 
Выполнено 

5.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 303 303 
Выполнено 

5.3. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 58 58 
Выполнено 



6. Организация 
мероприятий по 
научно-
методическому 
обеспечению 
спортивных 
сборных команд 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 11 11 
Выполнено 

7. Обеспечение 
участия сборных 
команд 
Ленинградской 
области в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
спортивных) 
мероприятиях 

       

7.1. 
Международные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 4 4 
Выполнено 

7.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 20 20 
Выполнено 

7.3. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 1 1 
Выполнено 



8. Пропаганда 
физической 
культуры, спорта и 
здорового образа 
жизни 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 
Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия ед. 7 7 
Выполнено 

Государственн
ое автономное 
учреждение 
Ленинградской 
области 
"Спортивно-
тренировочный 
центр 
Ленинградской 
области" 

1. Обеспечение 
доступа к объектам 
спорта 

Работа 

Показатель 
качества 

Наличие обоснованных 
жалоб 

ед. 0 0 Выполнено 

100% 
Отклонений 

нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

Показатель 
объема 

Количество часов 
тренировочных занятий, 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 
мероприятий 

час/го
д 

84 476,0 84 476,0 Выполнено 

Государственн
ое автономное 
учреждение 
Ленинградской 
области 
«Спортивная 
школа 
«Ленинградец» 

1. Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

 
  

     

100% 
Отклонений 

нет 

Годовой отчет 
учреждения 

по 
исполнению 

государственн
ого задания 

Задание 
выполне

но в 
полном 
объеме 

1.1. Футбол. 
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Услуга 

Показатель 
качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 94 94 Выполнено 

1.2. Футбол. Этап 
начальной 
подготовки 

Услуга 
Показатель 

качества 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

% 0 0 Выполнено 



Показатель 
объема 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

чел. 156 156 Выполнено 

2. Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Количество получателей 
работы, привлеченных к 

занятиям физической 
культурой и спортом 

чел. 76 76 
Выполнено 

Количество посещений ед. 94 94 

3. Организация 
мероприятий по 
подготовке 
спортивных 
сборных команд 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 5 5 Выполнено 

4. Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд в 
официальных 
спортивных 
мероприятиях 

       

4.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 3 3 Выполнено 



4.2. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

5. Обеспечение 
участия сборных 
команд 
Ленинградской 
области в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
спортивных) 
мероприятиях 

       

5.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 11 11 Выполнено 

5.2. 
Межрегиональные 

Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 8 8 Выполнено 

6. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

       



6.1. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 12 12 Выполнено 

6.2. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 19 19 Выполнено 

7. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

       

7.1. Всероссийские Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 2 2 Выполнено 

7.2. Региональные Работа 

Показатель 
качества 

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 Выполнено 

Показатель 
объема 

Мероприятия шт. 21 21 Выполнено 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  
к сводному отчету о фактическом исполнении государственных заданий 

государственными учреждениями Ленинградской области, 
подведомственными комитету по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 
 

за 2019 год 
 
Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области 

(далее – комитет) на 2019 год установлены государственные задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) шести 
подведомственным учреждениям:  

 государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 
«Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта» (ГБУ ЛО 
«ЦОПВВС») – государственное задание утверждено распоряжением 
комитета от 28 декабря 2018 года №465-р (с изменениями от 20 декабря 2019 
года); 

 государственному автономному учреждению Ленинградской области 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» 
(ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора») – государственное задание утверждено 
распоряжением комитета от 28 декабря 2018 года №466-р (с изменениями от 
20 декабря 2019 года); 

 государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 
«Центр олимпийской подготовки по волейболу» (ГБУ ЛО «ЦОПВ») – 
государственное задание утверждено распоряжением комитета от 28 декабря 
2018 года №467-р (с изменениями от 20 декабря 2019 года); 

 государственному автономному учреждению Ленинградской области 
«Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области» (ГАУ ЛО «СТЦ 
Ленинградской области») – государственное задание утверждено 
распоряжением комитета от 28 декабря 2018 года №469-р (с изменениями от 
13 июня 2019 года); 

 государственному автономному учреждению Ленинградской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, 
фристайлу» (ГАУ ЛО «СШОР ГСФ») – государственное задание утверждено 
распоряжением комитета от 28 декабря 2018 года №468-р (с изменениями от 
20 декабря 2019 года); 

 государственному автономному учреждению Ленинградской области 
«Спортивная школа «Ленинградец» (ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец») – 
государственное задание утверждено распоряжением комитета от 28 декабря 
2018 года №470-р (с изменениями от 23 декабря 2019 года). 

Подведомственные учреждения выполняют работы, включенные в 
Региональные перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуги и работ Ленинградской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2017 года №758-р (с 
изменениями от 27 мая 2019 года). 

Подведомственные учреждения ГБУ ЛО «ЦОПВВС», ГБУ ЛО «ЦОПВ», 
ГАУ ЛО «СШОР ГСФ», ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» оказывают 



государственные услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта. 

Мониторинг исполнения государственных заданий проведен на 
основании отчетов о выполнении государственных заданий, 
предоставленных подведомственными учреждениями. 

В ходе мониторинга осуществлена оценка достижения показателей, 
характеризующих качество и объем оказания государственных услуг 
(выполнения работ). 

Результаты мониторинга представлены в таблице: 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 

Итоговая оценка 
выполнения 

государственного 
задания  

1 Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Центр 
олимпийской подготовки по водным видам 
спорта» 

100% 

2 Государственное автономное учреждение 
Ленинградской области «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Ленинградской 
области» 

100% 

3 Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Центр 
олимпийской подготовки по волейболу» 

100% 

4 Государственное автономное учреждение 
Ленинградской области «Спортивно-
тренировочный центр Ленинградской 
области» 

100% 

5 Государственное автономное учреждение 
Ленинградской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному 
спорту, фристайлу» 

100% 

6 Государственное автономное учреждение 
Ленинградской области «Спортивная школа 
«Ленинградец» 

100% 

 
Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), установленные государственным учреждениям Ленинградской 

области, подведомственным комитету, на 2019 год выполнены в полном 

объеме, отклонений нет. 

 




