


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги  

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

30.001.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица (граждане Российской Федерации) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000000000005

620008430001

000600000003

007102101 

Бокс   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 20%   

000000000005

620008430001

000600000004

006102101 

Бокс   Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства 

Процент 744 13,3%   

560000000120

000840730001

001800000003

003102102 

Дзюдо   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Процент 744 0%   

560000000120 Конькобежный   Тренировочный  Доля лиц, прошедших спортивную Процент 744 100%   
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000840730001

002100000003

008102101 

спорт этап (этап 

спортивной 

специализации) 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 

спортивного мастерства 

000000000005

620008430001

002100000005

006102101 

Конькобежный 

спорт 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 

Процент 744 100%   

000000000005

620008430001

002200000003

007102101 

Легкая 

атлетика 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 6,5%   

000000000005

620008430001

002200000004

006102101 

Легкая 

атлетика 

  Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 744 18,2%   

000000000005

620008430001

002200000005

005102101 

Легкая 

атлетика 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 

Процент 744 100%   

000000000005

620008430001

002700000004

001102101 

Плавание   Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 744 0%   

000000000005

620008430001

002700000005

000102101 

Плавание   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 

Процент 744 100%   



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерства 

000000000005

620008430001

003200000004

004102101 

Регби   Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства 

Процент 744 0%   

000000000005

620008430001

004200000003

003102101 

Триатлон   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 80%   

000000000005

620008430001

004200000004

002102101 

Триатлон   Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 744 20%   

000000000005

620008430001

004200000005

001102101 

Триатлон   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 

Процент 744 100%   

560000000120

000840730001

004900000003

006102100 

Хоккей   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0%   



      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименован

ие 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование

<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000

00056200

08430001

00060000

00030071

02101 

Бокс   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 5 5 5    

00000000

00056200

08430001

00060000

00040061

02101 

Бокс   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки   

Человек 792 7,5 7,5 7,5    

56000000

01200008

40730001

00180000

00030031

02102 

Дзюдо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 4 4 4    

56000000

01200008

40730001

00210000

00030081

02101 

Конькобежны

й спорт 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки   

Человек 792 1 1 1    

00000000

00056200

Конькобежны

й спорт 

  Этап высшего 

спортивного 

 Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

Человек 792 1 1 1    
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08430001

00210000

00050061

02101 

мастерства подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки     

00000000

00056200

08430001

00220000

00030071

02101 

Легкая 

атлетика 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 15,5 15,5 15,5    

00000000

00056200

08430001

00220000

00040061

02101 

Легкая 

атлетика 

  Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки     

Человек 792 5,5 5,5 5,5    

00000000

00056200

08430001

00220000

00050051

02101 

Легкая 

атлетика 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 2 2 2    

00000000

00056200

08430001

00270000

00040011

02101 

Плавание   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 1 1 1    

00000000

00056200

08430001

00270000

00050001

02101 

Плавание   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки   

Человек 792 1 1 1    

00000000

00056200

08430001

00320000

00040041

02101 

Регби   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 7 7 7    

00000000

00056200

Триатлон   Тренировочн

ый этап (этап 

 Число лиц, 

прошедших 
Человек 792 2,5 2,5 2,5    



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта 

 

08430001

00420000

00030031

02101 

спортивной 

специализаци

и) 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки     

00000000

00056200

08430001

00420000

00040021

02101 

Триатлон   Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки   

Человек 792 5 5 5    

00000000

00056200

08430001

00420000

00050011

02101 

Триатлон   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки     

Человек 792 1,5 1,5 1,5    

56000000

01200008

40730001

00490000

00030061

02100 

Хоккей   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки     

Человек 792 10 10 10    



      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; отчет о 

результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о проведенных в 

отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения данных 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 

 
Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги  

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

30.002.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица (граждане Российской Федерации) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование

<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 

 

 

 

 

000000000005

620008430002

003200000003

004102101 

Мотоциклетный 

спорт 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0% 

 

  

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование<

4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000

00056200

08430002

00320000

00030041

02101 

Мотоциклетный 

спорт 

  Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки     

Человек 792 2 2 2    
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта 

 

      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

отчет о результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о 

проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения данных 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 

 
Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных  общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименов

ание<4>  

код по 

ОКЕИ<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000000000005

620008411791

000300300401

006101101   

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

открытого типа 

 Очная        

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование<

4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 

      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

отчет о результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о 

по мере изменения данных 

00000000

00056200

08411791

00030030

04010061

01101   

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательн

ых 

учреждениях 

открытого 

типа 

 Очная  Число 

обучающихся 
Человек 792 106 106 106    



проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 
 

 
Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.623.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование

<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000000000005

620008411623

000800100001

003100101 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная        

consultantplus://offline/ref=B56107F06967E841D5BD205779E216A790DD6EBD554AE35A71DE0BE7EDWBv9G
consultantplus://offline/ref=B56107F06967E841D5BD205779E216A790DD6EBD554AE35A71DE0BE7EDWBv9G


      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование<

4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000

00056200

08411623

00080010

00010031

00101 

49.02.01 Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численность 

обучающихся 
Человек 792 144 144 144    
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      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

отчет о результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о 

проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения данных 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 

 
Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги  

Содержание детей 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Г41.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование

<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

consultantplus://offline/ref=B56107F06967E841D5BD205779E216A790DD6EBD554AE35A71DE0BE7EDWBv9G
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

560000000120

000840711Г41

001000100000

000101101 

           

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование<

4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

56000000

01200008

40711Г41

00100010

00000001

01101 

     Число 

обучающихся 
Человек 792 250 250 250    
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

отчет о результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о 

проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения данных 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 

 
Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги  

Предоставление питания 

Код по  

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  

   3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание                           

считается выполненным (процентов) 10 
 

      3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 

________ 

(наименование 

показателя) <4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

наименование 

показателя<4>  

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование

<4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

560000000120

000840711Д0

700000000000

0005100101 

           

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4>  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4>  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя)

<4> 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наимен

ование<

4>  

код по 

ОКЕИ

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

56000000

01200008

40711Д07

00000000

00000051

00101 

     Количество 

обучающихся 
Человек 792 250 250 250    
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

Устав_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

Интернет общая информация об учреждении; учредительные документы (устав) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

государственные задания на оказание услуг (выполнение работ); план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

отчет о результатах деятельности государственного учреждения; сведения (документы) о 

проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения данных 

Афиши, буклеты, листовки, баннеры информация о соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях по мере необходимости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6> 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Обеспечение доступа к объектам спорта 

Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

30.038.1 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

 

        3.1. Показатели, характеризующие качество работы <7> 

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

      работы,  в  пределах  которых государственное задание считается выполненным 

      процентов) 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

наименовани

е показателя 

<4> 

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наимено

вание 

<4>  

код по 

ОКЕИ 

<5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5600000001200

0084073003810

0000000000001

100101 

     Наличие 

обоснованных 

жалоб 

Единица 642 0 0 0 
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        3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

 Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

    работы,  в  пределах  которых государственное задание считается выполненным 

    (процентов) ____  
             

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <8> 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Медицинские показания о состоянии здоровья получателя государственной услуги, невыполнение одной из сторон пунктов Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии, низкие спортивные результаты учащегося, ликвидация (реорганизация) организации 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Пензенской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Визуальный в течении оказания государственной услуги Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

Экспертный в течении оказания государственной услуги Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<4> 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

наименова

ние 

показателя

<4>  

единица 

измерения 

описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ<

5>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

56000000012000084

07300381000000000

00001100101 
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