Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

3
Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

наименование

код

8

9

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

Процент

744

4,28

4,28

4,28

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

1,07

1,07

1,07

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

744

1,07

1,07

1,07

процент

744

11,23

11,23

11,23

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

9,62

9,62

9,62

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0,53

0,53

0,53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

8

8

8

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

21

21

21

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

-

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

-

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

-

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Тяжелая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

4
-

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

6,42

6,42

6,42

2,14

2,14

2,14

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Тяжелая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

2,14

2,14

2,14

процент

744

4,27

4,27

4,27

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

3,74

3,74

3,74

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Тяжелая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

1,6

1,6

1,6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

12

12

12

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

8

8

8

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Тяжелая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Тяжелая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Тяжелая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2
Спортивная
Бокс
подготовка по
олимпийским
видам спорта

3

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

наименование

код

8

9

10

11

12

744

3,21

3,21

3,21

Доля лиц, проходящих спортивную процент
подготовку, выполнивших
требования федерального
стандарта спортивной подготовки
по соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной подготовки
на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации) и зачисленных на
этап совершенствования
спортивного мастерства

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

процент

744

1,7

1,7

1,7

Доля лиц, проходящих спортивную процент
подготовку, которые включены в
состав кандидатов в члены
спортивных сборных команд

744

1,7

1,7

1,7

Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Бокс
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
Доля лиц, проходящих спортивную процент
совершенствования подготовку, выполнивших
спортивного
требования федерального
мастерства
стандарта спортивной подготовки
по соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной подготовки
на этапе совершенствования
спортивного мастерства

744

3,74

3,74

3,74

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих спортивную процент
подготовку, которые включены в
состав кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,

744

3,74

3,74

3,74

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Бокс
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную процент
подготовку, выполнивших
требования федерального
стандарта спортивной подготовки
по соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной подготовки
на этапе высшего спортивного
мастерства

744

0,53

Доля лиц, проходящих спортивную процент
подготовку, которые включены в
состав кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0,53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

6

6

6

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

7

7

7

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Бокс
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Бокс
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Бокс
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 4
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Футбол
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

10,7

10,7

10,7

0

0

0

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Футбол
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

0

0

0

процент

744

2,14

2,14

2,14

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0

0

0

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Футбол
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

20

20

20

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

4

4

4

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

-

-

-

-

-

-

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Футбол
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Футбол
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Футбол
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 5
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Велоспорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

1,07

1,07

1,07

0

0

0

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Велоспорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

0,53

0,53

0,53

процент

744

4,28

4,28

4,28

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

3,21

3,21

3,21

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Велоспорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

2

2

2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

8

8

8

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

-

-

-

-

-

-

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Велоспорт
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Велоспорт
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Велоспорт
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 6
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Легкая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

1,07

1,07

1,07

-

-

-

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Легкая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

-

-

-

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0,53

0,53

0,53

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Легкая
подготовка по атлетика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

2

2

2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

-

-

-

-

-

-

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Легкая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Легкая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Легкая
подготовка атлетика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 7
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Санный спорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Санный спорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

0,53

0,53

0,53

процент

744

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

1,6

1,6

1,6

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Санный спорт
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

792

-

-

-

-

-

-

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Санный
подготовка спорт
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Санный
подготовка спорт
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Санный
подготовка спорт
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 8
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Дзюдо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

1,07

1,07

1,07

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Дзюдо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

1,07

1,07

1,07

процент

744

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0,53

0,53

0,53

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Дзюдо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

1,6

1,6

1,6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Дзюдо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Дзюдо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Дзюдо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

2

2

2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 9
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Тхэквондо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

-

-

-

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Тхэквондо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

-

-

-

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0,53

0,53

0,53

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Тхэквондо
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Тхэквондо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Тхэквондо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Тхэквондо
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 10
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба (грекоримская
борьба)

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

10

11

12

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

744

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

7

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба (грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

744

0

0

0

процент

744

-

-

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

-

-

-

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба (грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 11
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Лыжные
подготовка по гонки
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

9,09

9,09

9,09

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Лыжные
подготовка по гонки
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

1,6

1,6

1,6

процент

744

-

-

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

-

-

-

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Лыжные
подготовка по гонки
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Лыжные
подготовка гонки
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Лыжные
подготовка гонки
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Лыжные
подготовка гонки
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

17

17

17

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

бесплатно

бесплатно

бесплатно

-

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 12
1.

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Спортивная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

-

-

-

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Спортивная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

-

-

-

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0,53

0,53

0,53

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Спортивная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

1,7

1,7

1,7

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

1,7

1,7

1,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Спортивная
подготовка гимнастика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Спортивная
подготовка гимнастика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Спортивная
подготовка гимнастика
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

2

2

2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 13
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Спортивная
Художественная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование
показателя
показателя
4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

-

-

-

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Художественная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

-

-

-

процент

744

-

-

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

-

-

-

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Художественная
подготовка по гимнастика
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0,53

0,53

0,53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Художестве
подготовка нная
по
гимнастика
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Художестве
подготовка нная
по
гимнастика
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Художестве
подготовка нная
по
гимнастика
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 14
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Сноуборд
подготовка по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

2,67

2,67

2,67

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Сноуборд
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

1,6

1,6

1,6

процент

744

6,42

6,42

6,42

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

5,35

5,35

5,35

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

Спортивная
Сноуборд
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

2,67

2,67

2,67

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

2,67

2,67

2,67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Сноуборд
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Сноуборд
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Сноуборд
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

5

5

5

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

12

12

12

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

5

5

5

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 15
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1
00000000000322
001323000100460
0000003009102201

2

3

Спортивная
Фигурное
подготовка
катание
по
олимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

процент

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

-

-

-

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных
команд; в командных
игровых видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)
00000000000322
Спортивная
Фигурное
0013230001004
подготовка
катание
600000004008102201 по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

744

-

-

-

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства

процент

744

1,6

1,6

1,6

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

Спортивная
Фигурное
подготовка
катание
по
олимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных
команд; в командных
игровых видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)

744

1,6

1,6

1,6

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

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в

744

0,53

0,53

0,53

юниорских и юношеских
составах спортивных
команд; в командных
игровых видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Фигурное
подготовка катание
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная
подготовка

Этап
спортивной

Этап
совершенст

Фигурное
катание

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Число лиц
прошедших

3

3

3

бесплатно

бесплатно

бесплатно

человек

по
олимпийски
м видам
спорта

подготовки

вования
спортивную
спортивного подготовку
мастерства на этапах
спортивной
подготовки

Спортивная Фигурное
подготовка катание
по
олимпийски
м видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

бесплатно

1

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 16
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья –

лица с поражением ОДА (граждане Российской Федерации)
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

1

2

3

Спортивная
Пауэрлифтинг
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

4

5
Этап
спортивной
подготовки

6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

8

9

10

11

12

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0,53

0,53

0,53

Спортивная
Пауэрлифтинг
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0,53

0,53

0,53

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

0,53

0,53

0,53

Спортивная
Пауэрлифтинг
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
наименован
единица
государственной услуги
ие
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового

2018 год
(2-й год
планового

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
(очередной
финансовый

2017 год
(1-й год
планового

2018 год
(2-й год
планового

1

наименова
ние

код

8

9

год)

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Пауэрлифти
подготовка нг
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Спортивная Пауэрлифти
подготовка нг
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Спортивная Пауэрлифти
подготовка нг
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 17
1.

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья –

лица с поражением ОДА (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
1

2

3

Спортивная
Футбол
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

0,53

0,53

0,53

процент

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных

744

0

0

0

команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Футбол
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

-

-

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Спортивная
Футбол
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
наименован
единица
государственной услуги
ие
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового

2018 год
(2-й год
планового

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
(очередной
финансовый

2017 год
(1-й год
планового

2018 год
(2-й год
планового

1

наименова
ние

код

8

9

год)

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Футбол
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Спортивная Футбол
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Спортивная Футбол
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 18
1.

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
1

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
3

Спортивная
Тайский бокс
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

-

-

-

процент

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,

744

-

-

-

проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)
Спортивная
Тайский бокс
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

3,2

3,2

3,2

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

744

0

0

0

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

3,2

3,2

3,2

Спортивная
Тайский бокс
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

-

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в
члены спортивных сборных
команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации
(в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных
команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в состав
команд спортивных клубов,
участвующих во второй, первой и
(или) высшей лигах, суперлиге)

744

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
наименован
единица
государственной услуги
ие
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового

2018 год
(2-й год
планового

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
(очередной
финансовый

2017 год
(1-й год
планового

2018 год
(2-й год
планового

1

наименова
ние

код

8

9

год)

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Тайский
подготовка бокс
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Спортивная Тайский
подготовка бокс
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

6

6

6

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Спортивная Тайский
подготовка бокс
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 19
1.

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню 30002007000000004006102

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя
1

2

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
3

00000000000322 Спортивная
Хоккей с
001323000200700 подготовка по мячом
0000003007102201 неолимпийским
видам спорта

4

5
Этап
спортивной
подготовки

наименование

код

8

9

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)

процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах

наименование
показателя
6
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

744

4,28

4,28

4,28

процент

744

0

0

0

процент

744

0,53

0,53

0,53

спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
00000000000322001 Спортивная
Хоккей с
32300020070000 подготовка по мячом
00004006102201 неолимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства

процент

744

-

-

-

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

744

-

-

-

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах

процент

744

-

-

-

спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

00000000000322 Спортивная
Хоккей с
0013230002007000 подготовка по мячом
000005005102201 неолимпийским
видам спорта

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

1,07

1,07

1,07

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

1,07

1,07

1,07

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная Хоккей с
подготовка мячом
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Спортивная Хоккей с
подготовка мячом
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Спортивная Хоккей с
подготовка мячом
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Этап
спортивной
подготовки

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

8

8

8

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

-

-

-

-

-

-

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
человек
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

2

2

2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

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

государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 20
Наименование государственной услуги

1.

Реализация основных общеобразовательных программ –
образовательные программы основного общего
образования
2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

физические лица
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Образовательные
программы
общего
образования

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование показателя

Наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
по завершении второй ступени
общего образования

744

100

100

100

Полнота реализации основной
процент
общеобразовательной программы
основного общего образования

744

100

100

100

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
4

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

6
очная

2016 год
2017 год
2018 год
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

7

Уровень соответствия учебного процент
плана учреждения
требованиям ФГОС ООО

744

100

100

100

Согласно плануграфику введения ФГОС
ООО в штатном режиме
данные
стандарты
вводятся с 1 сентября
2015 года с 5 класса
поэтапно (Письмо от 07
августа 2015 года № 081228
Министерства
образования и науки РФ
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования).
В
нашем
ОУ
обучающиеся 9 класса
освоение
образовательных
программ по новым
ФГОС ООО только с 1
сентября 2019 года.
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

100

100

100

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору

Единица
или
Процент

744

100

100

100

В перечне
госуслуг
напечатана
единица

в сфере образования
Доля устраненных жалоб
потребителей, поступивших в
ДМПиС Кемеровской области

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Образовател
ьные
программы
общего
образования

Образовател
ьная
программа
основного
общего
образования

Справочник очная
форм
(условий)
оказания
услуг

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

Число
человек
обучающихс
я

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

10
15

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

11
15

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

15

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
1

2
Специальности
среднего
профессионального
образования

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование показателя

наимено
код
вание

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
3
Педагог по
физической
культуре и
спорту

4

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

6
очная

2016 год
2017 год
2018 год
единица
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения по
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

7
Средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования

Правила приема в ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР»,
разработанные в соответствии
с Порядком приема на

8
балл

9

10

11

12

744

?

?

?

обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки РФ от 23
января 2014 № 36,
предусматривает сдачу
вступительного испытания
Физическое испытание.
При приеме документов для
поступления в учреждения
СПО поступающий
предоставляет оригинал
документа об образовании
(аттестат об основном общем
образовании), результаты
государственной итоговой
аттестации (ОГЭ) не
предоставляются
Удельный вес численности выпускников
продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования

процент 744

0

0

40

Удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения

процент 744

0

0

20

Удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет после окончания

процент 744

0

0

20

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Специально
сти среднего
профессион
ального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник очная
форм
(условий)
оказания
услуг

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

Число
человек
обучающихс
я

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

10
110

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

11
130

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

137

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 22
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
1

2
Специальности
среднего
профессионального
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

наименование показателя

Педагог по
физической
культуре и
спорту

4

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

6
очная

2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименов
код
ание

наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
3

единица
измерения по
ОКЕИ

7

8

Средний балл единого
балл
государственного экзамена,
проводимого по общеобразовательным
предметам, соответствующим
специальности среднего
профессионального образования, на
которую осуществляется прием

Правила приема в ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР»,

9

10

11

12

744

?

?

?

разработанные в соответствии
с Порядком приема на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки РФ от 23
января 2014 № 36,
предусматривает сдачу
вступительного испытания Физическое испытание.
При приеме документов для
поступления в учреждения
СПО поступающий
предоставляет оригинал
документа об образовании
(аттестат о среднем общем
образовании), результаты ЕГЭ
не предоставляются
Удельный вес численности выпускников процент
продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования

744

30

30

30

Удельный вес численности выпускников процент
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения

744

15

15

15

Удельный вес численности выпускников процент
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет после окончания

744

15

15

15

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Специально
сти среднего
профессион
ального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник очная
форм
(условий)
оказания
услуг

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

Число
человек
обучающихс
я

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

10
62

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

11
42

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

35

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Организация питания обучающихся

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица; физические лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

Организация
питания
обучающихся

Справочник
форм (условий)
оказания услуг

очная

наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ

7
Количество потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставленной услуги

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Балл???
Человек

744

187

187

187

744

100

100

100

В перечне
госуслуг
напечатан балл
Удельный вес обучающихся,
получивших услугу

Процент от
общего числа
обучающихся

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

государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Организаци
я питания
обучающихс
я

Справочник очная
форм
(условий)
оказания
услуг

Значение показателя объема
государственной услуги

7

наименова
ние

код

8

9

Число
человек
обучающихс
я

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

187

187

187

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица; физические лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

Предоставление
иногородним
обучающимся и
обучающимся из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Количество
мест в
общежитии

Справочник
очная
форм (условий)
оказания услуг

наименование
показателя

7
Удельный вес
количества занятых
мест от общего
количества мест в
общежитии

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи
наименование
показателя

1

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

наименован наимено наименован
ие
вание
ие
показателя показат показателя
еля
3

Предоставлени Количество
е иногородним мест в
обучающимся и общежитии
обучающимся
из числа детейсирот и детей
оставшихся без
попечения
родителей
ЧЕГО???

4

наименован
ие
показателя

5
Справочник очная
форм
(условий)
оказания
услуг

6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие
показателя

7

наименова
ние

код

8

9

Число
человек
обучающихс
я

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

10
160

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

бесплатная
для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
на период
их обучения
только для
детейсирот
бесплатная
?

бесплатна
я для
детейсирот и
детей,
оставших
ся без
попечения
родителей
на период
их
обучения
только
для детейсирот
бесплатна
я?

бесплатная
для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
на период
их обучения
только для
детейсирот
бесплатная
?

11
160

160

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги

Содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица: обучающиеся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

наименование показателя

1

2
Обеспечение (денежное,
натуральное) обучающихся из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей обмундированием,
проездом

наименование наименование
показателя
показателя
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

4
очная

наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

744

7

7

7

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

7
Численность
обучающихся из
числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

8
человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

2
Обеспечение
(денежное,
натуральное)
обучающихся
из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
обмундирован
ием, проездом

3

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

5

6

4
очная

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

наименование наименова наименован
показателя
ние
ие
показател показателя
я
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

7
Число
обучающихся

наимено
вание

код

8

9

человек

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

10
7

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

бесплатная
для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
на период
их обучения

бесплатная
для детейсирот и
детей,
оставшихс
я без
попечения
родителей
на период
их
обучения

бесплатная
для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
на период их
обучения

11
7

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _________

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

приказ

Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Ленинск-Кузнецкое училище
олимпийского резерва»

26.12.2014 №210

«Об утверждении размера оплаты за обучение
студентам обучающимся на договорной основе»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 13.11.2015) «Об образовании в Кемеровской области»;
 Закон Кемеровской области от 25.04.2008 N 30-ОЗ (ред. от 03.03.2015 г.) «О физической культуре и спорте»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1355 (ред. от 25.03.2015) «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая
культура»;
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2013 N 123 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта бокс";
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 681 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе";
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 N 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спортивная борьба";
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.02.2013 N 73 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта тяжелая атлетика";
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 N 147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта футбол";
 Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского
резерва»»;

 Нормативно-правовые локальные акты Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкое
училище олимпийского резерва»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Размещение
информации в печатных
средствах массовой
информации

Краткая информация об УОР, перечень документов для зачисления в УОР

2. Размещение
информации в буклетах

Разъяснение условий приема, контактная информация для абитуриентов

3. Официальный сайт

4. Размещение
информации на
информационном стенде
УОР

В соответствии с:
Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 20.10.2015)
«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»
Учредительные документы УОР, положение о приеме в УОР, образцы
документов для поступления

В соответствии с
постановлением
Правительства РФ от 10 июля
2013 г. N 582 «Об
утверждении правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникативной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации»

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
 Приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации
 Ликвидация, реорганизация учреждения
 Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
________________________________________________________________________________________

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

1. 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 политики и
спорта Кемеровской области

2. 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
________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 30 декабря 2016 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрено
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. <7>

