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

Об объемных показателях
государственных бюджетных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку
в Санкт-Петербурге
2018 год

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму
от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества
занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений»
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 № 828 «О системе оплаты
труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической
культуры и спорта»
3. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
от 01.11.2017 № 478 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению системы
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта» (Приложение № 8)
4. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
от 15.12.2017 № 573-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по физической
культуре и спорту от 01.11. 2017 № 478»
4. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
от 30.01.2018 № 27-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по физической культуре
и спорту от 01.11. 2017 № 478»

ВИДЫ
СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Физкультурнооздоровительные
сооружения

Спортивные сооружения

Открытые
спортивные сооружения

Крытые
спортивные сооружения

Что отражается в объемных
показателях учреждений ?
наличие и количество спортивных сооружений, находящихся на балансе
учреждения
 использование для тренировочного процесса арендуемых (используемых
по договорам) и используемых на безвозмездной основе спортивных
сооружений
 виды спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительные,
спортивные)
 единовременная пропускная способность спортивных сооружений
 количество ставок тренеров, инструкторов по работе с населением
учреждения (по месту жительства), инструкторов по спорту
 трудоемкость обслуживания спортивных сооружений
(количество работающих по обслуживанию)
 наличие специализированных спортивных классов в учреждении


От чего зависит количество баллов
спортивного сооружения ?


ОТ ВИДА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ (ОТКРЫТОЕ ИЛИ КРЫТОЕ)



ОТ ПЛОЩАДИ КРЫТОГО СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ



ОТ ВИДА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



ОТ ОСНАЩЕНИЯ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



ОТ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Единовременная пропускная
способность(ЕПС)


Единовременная пропускная способность (ЕПС - норматив
количества занимающихся определенным видом спорта в
единицу времени).

Зависит:


от вида спортивного сооружения;



от вида спорта;



от этапа подготовки спортсмена.

Утверждение объемных показателей
1. Присвоение группы по объемным показателям сооружений
осуществляется не реже одного раза в 4 года ( для учреждений,
проводящих тренировочный процесс только на собственной базе)

2. Присвоение группы по объемным показателям сооружений
обязательно после реконструкции
3. Присвоение группы по объемным показателям сооружений
утверждаются ежегодно (для учреждений, используемых сооружения по
договору аренды (договору оказания услуг) и договору безвозмездного
пользования)

Образец заполнения таблицы по
объемным показателям
№
п/п
1.

Наименование
спортивного
сооружения
Площадка
волейбольная

Показатели
Покрытие
деревянное

Количество
баллов за
единицу

Количество
единиц

Общее
количество
баллов

2.0

1

2.0

K=0,15

18 чел.

2,7

Площадь
Единовременная
пропускная
способность

Всего

4,7

Образец заполнения таблицы
по объемным показателям
Наименование
спортивного
сооружения

№
п/п

2.

Спортивный зал
( волейбольный)

Количество
баллов за
единицу

Количество
единиц

Площадь– 360 кв.м.

20

1 шт.

Оснащенный

1,2

Покрытие «Полиграс»

1,5

Показатели

Единовременная
пропускная
способность

Места для зрителей
(трибуны до 500 мест)
Всего

Общее
количество
баллов

20*
1,2
*1,5=
36,0

k =0,2

20 чел.

4,0

5

1

5,0
45,0

Трудоемкость обслуживания
спортивных сооружений включает
Количество ставок обслуживающего персонала с k=1
 Количество ставок тренеров, инструкторов по спорту
с k=1,5
 Количество ставок инструкторов по работе
с населением (по месту жительства) с k=1
 Количество спортивных классов с k=1,5


ОБРАЗЕЦ

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления учреждений
Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта
Группа по
объемным
показателям

I

Группа по оплате труда
руководителей в
зависимости от суммы
баллов по объемным
показателям

Группа 1

II

Группа 2

III
IV
V
VI
VII

Группа 3
Группа 4
Группа 5

Количество баллов или
тип учреждения
Свыше 400 или СПб ГАУ «Дирекция по
управлению спортивными сооружениями»,
СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга»
От 201 до 400 или ГБУ «Санкт -Петербургский
центр физической культуры и спорта»
От 188 до 200
От 176 до 187
От 151 до 175
От 126 до 150
От 101 до 125
От 76 до 100
До 75

Установленный
коэффициент
масштаба
управления

0,80

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,15
0,10

Таблица для использования повышающих коэффициентов за арендуемые
и используемые на безвозмездной основе спортивные сооружения
Группа
Число
Повышающий Повышающий
по
спортивных коэффициент коэффициент
спортивным
сооружений
для расчета
для расчета
сооружениям,
арендуемых
баллов за
баллов за
для
и
арендуемые
спортивные
применения
сооружения,
коэффициента используемых спортивные

безвозмездно

сооружения
(К =10)

используемые
безвозмездно
(К = 8)

1

2

3

4

1
2

1-5
6-10

1,5
2,0

1,5
2,0

3

11-15

2,5

2,5

4
5

16-20
21 и более

3,0
3,5

3,0
3,5

Количество
Количество
баллов за
баллов за
спортивные
спортивные
сооружения,
сооружения,
используемые используемые
по договору
по договору
аренды
безвозмездного
(договору
пользования
оказания услуг)
(3 гр. х 10)
(гр. 4 х 8)
5

6

2 х 10 = 20
2,5 х 8 = 20

Приложение к объемным показателям
Арендуемые и используемые на безвозмездной основе спортивные сооружения
_______________________________________________________________
Наименование учреждения

№
п/п

Название спортивного
сооружения

Адрес

Договор №

Срок действия
договора

Арендуемые (по договору оказания услуг) спортивные сооружения
1.
Спортивный зал
2.
Бассейн
Всего арендуемых (по договору оказания услуг) спортивных сооружений
Спортивные сооружения, используемые на безвозмездной основе
1.

Площадка (баскетбол)

2.
Спортивный зал
Всего спортивных сооружений, используемых на безвозмездной основе
Руководитель учреждения
МП

______________/__________________/
подпись
расшифровка подписи
«___» __________________ 2018 год

Благодарим за внимание!
Желаем успехов!

Отдел по информационно-аналитической работе ГБУ «СПб ЦФКиС»
statistika@gsmc.spb.ru
409-84-90
8-921-758-28-54

