
 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового периода 

320000000120

001320030002

006400000004

004105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

Тайский 

бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
28,5 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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10 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030002

006400000004

004105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Тайский 

бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 
ССМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 
5 5 5 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" №30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2 

4. Наименование государственной услуги                                                                     Уникальный 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта    номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового периода 

320000000120

001320030002

006400000005

003105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

Тайский 

бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030002

006400000005

003105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Тайский 

бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 
ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030002

007000000005

005105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийск

им видам 

спорта 

Хоккей с 

мячом 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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10 



 

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030002

007000000005

005105101 

спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Хоккей с 

мячом 

Этап 

спортивной 

подготовки 
ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 
4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги                                                                             Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003700000003

000105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 46,1 14 14 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной финансовый 

год 

2018 

первый год планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030001

003700000003

000105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 
ТЭ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 
7 7 7 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                           Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003700000004

009105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
3,03 3,03 3,03 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового периода 

320000000120

001320030001

003700000004

009105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
33 33 33 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                 Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003700000005

008105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030001

003700000005

008105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                          Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименовани

е показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наимено

вание 
код 

2017 

очередной 

финансовы

й 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004400000003

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 
42,8 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004400000003

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 
код 

2017 

очередной 

финансовы

й 

год 

2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй 

год 

планового 

периода 

320000000120001

320030001004400

000004000105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
7,7 7,7 7,7 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010044

00000004000105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 
Этап спортивной 

подготовки 
ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
12 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                    Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004400000005

009105102 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030001

004400000005

009105102 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги                                                                               Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

                отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовы

й 

год 

2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй 

год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

000600000003

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 50 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

3200000001200

0132003000100

0600000003007

105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 
Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                                        Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта       номер по базовому 

                           отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

000600000004

006105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

000600000004

006105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 
Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                                  Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

                  отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01000600000

00500510510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030001

000600000005

005105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 
Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                         Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовы

й 

год 

2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй 

год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004800000003

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010048

00000003007105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
26 26 26 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14 

 

1. Наименование государственной услуги                                                              Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовы

й 

год 

2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй 

год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001000000003

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001000000003

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01001000000

00400010510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010010

00000004000105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
8 8 8 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 16 
 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001000000005

009105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт  
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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1.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120001

320030001001000

000005009105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт  
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

10 



 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги                                                  Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

002200000003

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 
33,3 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120001

320030001002200

000003007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" №30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

002200000004

006105101 

спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

Легкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120001

320030001002200

000004006105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта        номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименовани

е 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

3200000001200

0132003000100

3300000004003

105101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

Санный 

спорта 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

3200000001

2000132003

0001003300

0000040031

05101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

Санный спорта 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
3 3 3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 20 

1. Наименование государственной услуги                                                                        Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта                                         номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000003

003105101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 50 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000003

003105101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 21 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000004

002105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
25 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000004

002105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
3 3 3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 22 
 

4. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000005

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта 

по результатам реализации 

программы спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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1.3. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год планового 

периода 

320000000120

001320030001

001800000005

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
3 3 3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 23 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                     Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004300000004

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэквондо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

30001004300000004001105 

10 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01004300000

00400110510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэквондо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 24 

1. Наименование государственной услуги                                                                 Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004300000005

000105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэквондо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программы 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
 

 

 

 

 

 

30001004300000005000105 

10 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010043

00000005000105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэквондо 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 25 

1. Наименование государственной услуги                                                                  Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

002400000003

005105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 28,6 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
 

 

 

 

 

 

 

 

30001002400000003005105 

10 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010024

00000003005105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Раздел 26 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                     Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

              отраслевому  перечню  

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120001

320030001002400

000004004105101  

 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30001002400000004004105 

10 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010024

00000004004105

101  

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 27 

1. Наименование государственной услуги                                                                           Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003800000004

008105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
66,66 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

30001003800000004008105 

10 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01003800000

00400810510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 28 

1. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003800000005

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программы 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

30001003800000005007105 

10 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010038

00000005007105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Раздел 29 

4. Наименование государственной услуги                                                                           Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120001

320030002007000

000005005105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художествен

ная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.3. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300020070

00000005005105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художестве

нная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 30 

1. Наименование государственной услуги                                                                    Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01005100000

00500910510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художествен

ная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программы 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

3200000001

2000132003

0001005100

0000050091

05101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художестве

нная 

гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10 



 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 31 

1. Наименование государственной услуги                                                                Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003500000003

002105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
 

 

 

 

 

30001003500000003002105 

10 



 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010035

00000003002105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 32 

 

1. Наименование государственной услуги                                                        Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

     отраслевому  перечню  

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003500000004

001105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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10 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010035

00000004001105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
7 7 7 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 



 

Раздел 33 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

003500000005

000105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программы 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

30001003500000005000105 

10 



 

 

6.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010035

00000005000105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 34 

1. Наименование государственной услуги                                                             Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню  

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004600000004

008105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30001004600000004008105 

10 



 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01004600000

00400810510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Раздел 35 

 

1. Наименование государственной услуги                                                                   Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

004600000005

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программы 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

30001004600000005007105 

10 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300010046

00000005007105

101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ВСМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 36 

1. Наименование государственной услуги                                                                     Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню  

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

000300000003

000105102 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол  
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30001000300000003000105 

10 



 

 

 

3.3. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01000300000

00300010510

2 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 37 

4. Наименование государственной услуги                                                                     Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта     номер по базовому 

    отраслевому  перечню  

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

002100000003

008105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежн

ый спорт 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.4. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012

00013200300

01002100000

00300810510

1 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежн

ый спорт 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 37 

 

4. Наименование государственной услуги                                                                       Уникальный 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта      номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030001

002100000004

007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежн

ый спорт 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.3. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120001

320030001002100

000004007105101 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежн

ый спорт 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

10 



 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 38 

 

1. Наименование государственной услуги                                                               Уникальный 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                                              номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030003

001900000003

000101104 

Спортивная 

подготовка 

лиц с 

поражением  

ОДА 

Пауэрлифтин

г 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300030019

00000003000101

104 

Спортивная 

подготовка лиц 

с поражением  

ОДА 

Пауэрлифти

нг 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 39 

1. Наименование государственной услуги                                                                Уникальный 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА    номер по базовому 

    отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименовани

е 
код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030003

001900000004

009101104 

Спортивная 

подготовка 

лиц с 

поражением  

ОДА 

Пауэрлифтин

г 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 
0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30003001900000004009101 
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3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030003

001900000004

009101104 

Спортивная 

подготовка лиц 

с поражением  

ОДА 

Пауэрлифтинг 
Этап 

спортивной 

подготовки 

ССМ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 40 

 

4. Наименование государственной услуги                                                               Уникальный 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                                              номер по базовому 

     отраслевому  перечню 

5. Категория потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

320000000120

001320030003

001500000003

004101103 

Спортивная 

подготовка 

лиц с 

поражением  

ОДА 

Лѐгкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку, на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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10 



 

 

 

 

6.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

32000000012000

13200300030015

00000003004101

103 

Спортивная 

подготовка лиц 

с поражением  

ОДА 

Лѐгкая 

атлетика 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

человек 792 
1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
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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 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

Приказ 
Министерство спорта 

России 
22.05.2015 № 550 

Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов)  
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007 г.;  

- Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008 г.;  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Учредительные документы, правила приема, образцы 

документов для поступления 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 41 

1. Наименование государственной услуги                                                                                          Уникальный 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования       номер по базовому  

                                                                                                                                                                                           отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименов

ание 
код 

3200000

0012000

1320011

7910003

0100010

1004101

103 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

очная - - - - - - 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 

 

 

 

 

 

11791000301000101004101 

consultantplus://offline/ref=F0906795484D238E87B71D8D4CAB198A46E0CC33C9B8B2E124F37CDF33k3Y7B


 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового периода 

наименование код 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

3200000

0012000

1320011

7910003

0100010

1004101

103 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

очная 
Число 

обучающихся 
человек 792 10 0 0 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 
 

  

consultantplus://offline/ref=F0906795484D238E87B71D8D4CAB198A46E0CC33C9B8B2E124F37CDF33k3Y7B


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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273 Об образовании в Российской Федерации 

Письмо 
Министерство 

образования и науки 
13.09.2006 № АФ-2/3/03 

О подготовке и направлении вариантов 

модельных методик 

Федеральный закон Государственная Дума 08.05.2010 № 83 

О внесении изменений в отдельные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений  

Приказ 

Министерство финансов 

и Министерство 

экономического развития 

России 

29.10.2010 № 137н/527 

Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества Федеральных 

государственных учреждений 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

 

 

 

 



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

№ 1089 от 05.03.2004 г.; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ от 05.07.2013 г.; 

- Устав ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 04.08.2015г.; 

- Локальные акты ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной 

организации»; приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР» 

Учредительные документы, правила приема, особенности 

ГИА, успеваемость обучающихся, правила внутреннего 

распорядка, техника безопасности 

По мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 42 

1. Наименование государственной услуги                                                                                Уникальный 

Реализация основных профессиональных образовательных программ   номер по базовому 

среднего профессионального образования – программ подготовки    отраслевому  перечню 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  

«49.00.00 Физическая культура и спорт» углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва 

2. Категория 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: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименов

ание 
код 

3200000

0012000

1320011

Д560245

0100010

1007100

102  

 

49.02.01 Физическая 

культура 
очная 

Доля студентов, продолживших 

обучение по программам высшего 

образования 

% 744 - 30 30 

Доля студентов, получивших диплом 

с отличием 
% 744 - 5 5 

Доля преподавателей с вышей 

квалификационной категорией, 

учеными степенями и/или учеными 

званиями 

% 744 - 90 90 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 

11Д56024501000101007100 

consultantplus://offline/ref=F0906795484D238E87B71D8D4CAB198A46E0CC33C9B8B2E124F37CDF33k3Y7B


 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наимен

ование 
код 

наименование показателя наименование 

показателя 

3200000

0012000

1320011

Д56024

5010001

0100710

0102  

49.02.01  

Физическая культура 
очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 145 149 172 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 
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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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273 Об образовании в Российской Федерации 

Письмо 
Министерство 

образования и науки 
13.09.2006 № АФ-2/3/03 

О подготовке и направлении вариантов 

модельных методик 

Федеральный закон Государственная Дума 08.05.2010 № 83 

О внесении изменений в отдельные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений  

Приказ 

Министерство финансов 

и Министерство 

экономического развития 

России 

29.10.2010 № 137н/527 

Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества Федеральных 

государственных учреждений 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

 

 

 

 



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ от 05.07.2013 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденный приказом Минобрнауки № 976 от 11.08.2014 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России 

№ 1645 от 29.12.2014); 

- Устав ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 04.08.2015 г.; 

- Локальные акты ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении правил размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации»; 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР» 

Учредительные документы, правила приема, особенности ГИА, 

успеваемость обучающихся, правила внутреннего распорядка, 

техника безопасности 

По мере необходимости 

Информирование родителей 

на родительском собрании 

Раз в семестр, по мере 

необходимости 



Раздел 43 

1. Наименование государственной услуги                                                                                  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки  

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

углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наименов

ание 
код 

32000000

01200013

20011Д5

60245010

00201006

100102  

 

49.02.01 Физическая 

культура 
очная 

Доля студентов, продолживших 

обучение по программам высшего 

образования 

% 744 50 30 - 

Доля студентов, получивших диплом 

с отличием 
% 744 2,7 3 - 

Доля преподавателей с высшей 

квалификационной категорией, 

учеными степенями и/или учеными 

званиями 

% 744 90 90 - 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому  

перечню 

11Д56024501000201006100 

consultantplus://offline/ref=F0906795484D238E87B71D8D4CAB198A46E0CC33C9B8B2E124F37CDF33k3Y7B


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование код 

наименование показателя наименование 

показателя 

32000000012

0001320011Д

56024501000

20100610010

2  

49.02.01 Физическая культура очная 
Число 

обучающихся 
человек 792 47 23 0 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5-10%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F0906795484D238E87B71D8D4CAB198A46E0CC33C9B8B2E124F37CDF33k3Y7B


 

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273 Об образовании в Российской Федерации 

Письмо 
Министерство 

образования и науки 
13.09.2006 № АФ-2/3/03 

О подготовке и направлении вариантов 

модельных методик 

Федеральный закон Государственная Дума 08.05.2010 № 83 

О внесении изменений в отдельные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений  

Приказ 

Министерство финансов 

и Министерство 

экономического развития 

России 

29.10.2010 № 137н/527 

Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества Федеральных 

государственных учреждений 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

14.10.2015 № 342 

О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

 
 
 
 
 



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ от 05.07.2013 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденный приказом Минобрнауки № 976 от 11.08.2014 г.; 

- Устав ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 04.08.2015 г.; 

- Локальные акты ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

В соответствии с постановлением правительств РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной 

организации»; приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации» 

Размещение информации на 

информационном стенде 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР» 

Учредительные документы, правила приема, особенности 

ГИА, успеваемость обучающихся, правила внутреннего 

распорядка, техника безопасности 

По мере необходимости 

Информирование родителей 

на родительском собрании 
Раз в семестр, по мере необходимости 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1     

1. Наименование работы                                                                          Уникальный      

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва    номер по базовому    

        отраслевому  перечню 

2. Категория потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 
код 

320000

000120

001320

030028

100000

000000

003104

103 

- - 

Отклонение достигнутых результатов 

запланированных планом 

мероприятий 

процент 744 - - - 

 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) – 10%. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 
наименование код 

наименование показателя наименование 

показателя 

320000000

120001320

030028100

000000000

003104103 

питание  - Количество лиц человек 792 187 187 187 

проживание - Количество лиц человек 792 160 160 160 

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) – 10%. 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

-иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

 

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

по запросу Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской 

области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 
Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, по мере необходимости (в 

случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Департамент молодежной политик и спорта 

Кемеровской области 

Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

предварительный отчет о выполнении государственного задания – до 01 октября отчетного года,  

итоговый отчет о выполнении государственного задания – до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрено. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания в % - 10. 


