
1 из 39 

 



2 из 39 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому 

35.791.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
357910003010001

01004101 
не указано не указано не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 13,00 0,00 0,00    10,00 2,00 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
4. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы учреждения По мере необходимости 

Размещение на сайте учреждения Информация о деятельности учреждений По мере изменения размещаемой информации 
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Раздел 2 

   Код по общероссийскому 

37.Д56.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица, имеющие основное общее образование 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Категория 

потребителей 

Специальнос

ти и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

37Д56024500100

101006100 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 792 162,00 175,00 175,00    10,00 16,00 

37Д56024500200

101004100 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы учреждения По мере необходимости 

Размещение на сайте учреждения Информация о деятельности учреждений По мере изменения размещаемой информации 
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Раздел 3 

   Код по общероссийскому 

55.001.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 
2021 (2-й год 

планового периода) 

  

Спортивная 

подготовка 

по 

Олимпийски

м видам 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 
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550010003000000

03000106 
Баскетбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010006000000

03007106 
Бокс   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010006000000

04006106 
Бокс   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010006000000

05005106 
Бокс   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

550010010000000

04000106 
Велоспорт-ш

оссе   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010018000000

03003106 
Дзюдо   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010018000000

04002106 
Дзюдо   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010018000000

05001106 
Дзюдо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

550010021000000

04007106 
Конькобежн

ый спорт   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  



11 из 39 

550010022000000

04006106 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010024000000

03005106 
Лыжные 

гонки   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010033000000

04003106 
Санный 

спорт   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010035000000

03002106 
Сноуборд   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010035000000

04001106 
Сноуборд   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010035000000

05000106 
Сноуборд   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

550010037000000

03000106 
Спортивная 

борьба   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 10,00 10,00 10,00 10,00  
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550010037000000

05008106 
Спортивная 

борьба   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

550010038000000

04008106 
Спортивная 

гимнастика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010038000000

05007106 
Спортивная 

гимнастика   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

550010044000000

03001106 
Тяжелая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010044000000

04000106 
Тяжелая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010044000000

05009106 
Тяжелая 

атлетика   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  



17 из 39 

550010046000000

04008106 

Фигурное 

катание на 

коньках 
  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010048000000

03007106 
Футбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010051000000

04000106 

Художествен

ная 

гимнастика 
  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  



18 из 39 

550010024000000

04004106 
Лыжные 

гонки   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010037000000

04009106 
Спортивная 

борьба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550010043000000

04001106 
Тхэквондо   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550010043000000

05000106 
Тхэквондо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  
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550010051000000

05009106 

Художествен

ная 

гимнастика 
  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Спортивная 

подготовка 

по 

Олимпийски

м видам 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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550010003000000

03000106 
Баскетбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550010006000000

03007106 
Бокс   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10,00 1,00 

550010006000000

04006106 
Бокс   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00 3,00 3,00    10,00 1,00 

550010006000000

05005106 
Бокс   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550010010000000

04000106 
Велоспорт-ш

оссе   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 12,00 12,00 12,00    10,00 2,00 
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550010018000000

03003106 
Дзюдо   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00 3,00 3,00    10,00 1,00 

550010018000000

04002106 
Дзюдо   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00 3,00 3,00    10,00 1,00 

550010018000000

05001106 
Дзюдо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 6,00 6,00 6,00    10,00 1,00 

550010021000000

04007106 
Конькобежн

ый спорт   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550010022000000

04006106 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10,00 1,00 
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550010024000000

03005106 
Лыжные 

гонки   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 7,00 7,00 7,00    10,00 1,00 

550010033000000

04003106 
Санный 

спорт   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00    10,00 1,00 

550010035000000

03002106 
Сноуборд   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10,00 1,00 

550010035000000

04001106 
Сноуборд   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010035000000

05000106 
Сноуборд   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 
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550010037000000

03000106 
Спортивная 

борьба   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 12,00 12,00 12,00    10,00 2,00 

550010037000000

05008106 
Спортивная 

борьба   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010038000000

04008106 
Спортивная 

гимнастика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010038000000

05007106 
Спортивная 

гимнастика   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010044000000

03001106 
Тяжелая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 
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550010044000000

04000106 
Тяжелая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14,00 14,00 14,00    10,00 2,00 

550010044000000

05009106 
Тяжелая 

атлетика   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010046000000

04008106 

Фигурное 

катание на 

коньках 
  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550010048000000

03007106 
Футбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 25,00 25,00 25,00    10,00 3,00 

550010051000000

04000106 

Художествен

ная 

гимнастика 
  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 
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550010024000000

04004106 
Лыжные 

гонки   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 5,00 5,00 5,00    10,00 1,00 

550010037000000

04009106 
Спортивная 

борьба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 21,00 21,00 21,00    10,00 3,00 

550010043000000

04001106 
Тхэквондо   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00    10,00 1,00 

550010043000000

05000106 
Тхэквондо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550010051000000

05009106 

Художествен

ная 

гимнастика 
  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы учреждения По мере необходимости 

Размещение на сайте учреждения Информация о деятельности учреждений По мере изменения размещаемой информации 
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Раздел 4 

   Код по общероссийскому 

55.002.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 
2021 (2-й год 

планового периода) 

  

Неолимпийск

ие виды 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 
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550020064000000

03009100 
Тайский бокс   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550020064000000

04008100 
Тайский бокс   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  
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550020070000000

04000100 
Хоккей с 

мячом   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  
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550020047000000

04009100 
Самбо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Неолимпийск

ие виды 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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550020064000000

03009100 
Тайский бокс   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10,00 1,00 

550020064000000

04008100 
Тайский бокс   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10,00 1,00 

550020070000000

04000100 
Хоккей с 

мячом   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550020047000000

04009100 
Самбо   

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы учреждения По мере необходимости 

Размещение на сайте учреждения Информация о деятельности учреждений По мере изменения размещаемой информации 
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Раздел 5 

   Код по общероссийскому 

55.003.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством 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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 
2021 (2-й год 

планового периода) 

  

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 
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550030015000000

03004102 
Легкая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550030015000000

04003102 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

550030019000000

03000102 
Пауэрлифтин

г   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  
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550030019000000

04009102 
Пауэрлифтин

г   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

550030015000000

03004102 
Легкая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 
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550030015000000

04003102 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

550030019000000

03000102 
Пауэрлифтин

г   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00    10,00 1,00 

550030019000000

04009102 
Пауэрлифтин

г   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10,00 1,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы учреждения По мере необходимости 

Размещение на сайте учреждения Информация о деятельности учреждений По мере изменения размещаемой информации 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому 

35.006.1 1. Наименование работы    базовому перечню 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы         
1. Физические лица 

2. В интересах общества 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2019(оче

редной 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Организация 

и 

предоставлен

ие питания 

Организация 

и 

предоставлен

ие 

проживания 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

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

350061133133000

00007101 
Питание Проживание    

Количество 

спортсменов, 

обеспеченных 

питанием 

Человек 792  180,00 180,00 180,00 10,00 18,00 

350061133133000

00007101 
Питание Проживание    

Количество 

спортсменов, 

обеспеченных 

проживанием 

Человек 792  160,00 160,00 160,00 10,00 16,00 
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

                 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
Ликвидация учреждения 
Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг) 
Изменения в законодательстве 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
По запросу Департамента молодѐжной политики и спорта Кемеровской области 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 
1 2 3 

Выездная проверка 
В соответствии с планом-графиком проведения 

проверок 
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Камеральная проверка 
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 представления отчетов о выполнении государственного задания: 
Предварительный отчѐт о выполнении государственного задания - до 01 октября отчѐтного года 
Итоговый отчѐт о выполнении государственного задания - до 01 февраля года, следующего за отчѐтным 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
01.10.2019 
01.02.2020 
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 
 


