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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому 

БВ27 1. Наименование государственной услуги    базовому перченю 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 (очередной 

финансовый год) 
2021 (1-й год 

планового периода) 
2022 (2-й год 

планового периода) Спортивная 

подготовка 

по 

Олимпийски

м видам 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931900О.99.0.БВ

27АА60001 
Гандбол   

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 50,00 10,00 10,00 10 5 
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931900О.99.0.БВ

27АА61001 
Гандбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 25,00 10,00 10,00 10 3 

931900О.99.0.БВ

27АБ50001 
Пулевая 

стрельба   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 10,00 10,00 10,00 10 1 

931900О.99.0.БВ

27АБ51001 
Пулевая 

стрельба   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 10,00 10,00 10,00 10 1 



4 из 24 

931900О.99.0.БВ

27АБ52001 
Пулевая 

стрельба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

931900О.99.0.БВ

27АБ82001 
Спортивная 

борьба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Спортивная 

подготовка 

по 

Олимпийски

м видам 

спорта 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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931900О.99.0.БВ

27АА60001 
Гандбол   

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 83,00 49,00 49,00    10 8 

931900О.99.0.БВ

27АА61001 
Гандбол   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 29,00 63,00 63,00    10 3 

931900О.99.0.БВ

27АБ50001 
Пулевая 

стрельба   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 13,00 13,00 13,00    10 1 

931900О.99.0.БВ

27АБ51001 
Пулевая 

стрельба   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 69,00 69,00 69,00    10 7 

931900О.99.0.БВ

27АБ52001 
Пулевая 

стрельба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10 1 

931900О.99.0.БВ

27АБ82001 
Спортивная 

борьба   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00    10 0 

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

Нормативный правовой акт 



6 из 24 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальных сайтах Государственное задание на текущий год По мере необходимости 
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Раздел 2 

   Код по общероссийскому 

БВ33 1. Наименование государственной услуги    базовому перченю 

Спортивная подготовка по спорту глухих или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 (очередной 

финансовый год) 
2021 (1-й год 

планового периода) 
2022 (2-й год 

планового периода) 
Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О.99.0.БВ

33АА75001 
Настольный 

теннис   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 10,00 50,00 50,00 10 1 
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931900О.99.0.БВ

33АА76001 
Настольный 

теннис   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 10,00 50,00 50,00 10 1 

931900О.99.0.БВ

33АА77001 
Настольный 

теннис   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги Наименование 

показателя 

единица 

измерения 2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 
Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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931900О.99.0.БВ

33АА75001 
Настольный 

теннис   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 29,00 20,00 9,00    10 3 

931900О.99.0.БВ

33АА76001 
Настольный 

теннис   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 8,00 17,00 28,00    10 1 

931900О.99.0.БВ

33АА77001 
Настольный 

теннис   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10 1 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет 
Государственное задание на текущий год По мере необходимости 



10 из 24 

 

Раздел 3 

   Код по общероссийскому 

БВ29 1. Наименование государственной услуги    базовому перченю 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги  
Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги  Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 (очередной 

финансовый год) 
2021 (1-й год 

планового периода) 
2022 (2-й год 

планового периода) Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931900О.99.0.БВ

29АА65001 
Конный 

спорт   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,00 50,00 50,00 0 0 



11 из 24 

931900О.99.0.БВ

29АА66001 
Конный 

спорт   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

931900О.99.0.БВ

29АА71001 
Легкая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 33,00 33,00 33,00 10 3 

931900О.99.0.БВ

29АА72001 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 
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931900О.99.0.БВ

29АА80001 
Настольный 

теннис   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

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

931900О.99.0.БВ

29АА81001 
Настольный 

теннис   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 50,00 50,00 10 5 

931900О.99.0.БВ

29АА82001 
Настольный 

теннис   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 
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931900О.99.0.БВ

29АА90001 
Пауэрлифтин

г   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 50,00 10,00 10,00 10 5 

931900О.99.0.БВ

29АА91001 
Пауэрлифтин

г   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Процент 744 33,00 33,00 33,00 10 3 

931900О.99.0.БВ

29АА92001 
Пауэрлифтин

г   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 
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931900О.99.0.БВ

29АБ00001 
Плавание   

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 5,00 10,00 10,00 10 1 

931900О.99.0.БВ

29АБ02001 
Плавание   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

931900О.99.0.БВ

29АБ10001 
Регби на 

колясках   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 10 10 
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931900О.99.0.БВ

29АБ12001 
Регби на 

колясках   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931900О.99.0.БВ

29АА65001 
Конный 

спорт   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14,00 6,00 6,00    10 1 

931900О.99.0.БВ

29АА66001 
Конный 

спорт   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 0,00 8,00 8,00    10 0 
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931900О.99.0.БВ

29АА71001 
Легкая 

атлетика   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00 3,00 3,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА72001 
Легкая 

атлетика   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА80001 
Настольный 

теннис   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 2,00 3,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА81001 
Настольный 

теннис   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 2,00 2,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА82001 
Настольный 

теннис   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4,00 4,00 4,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА90001 
Пауэрлифтин

г   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 7,00 4,00 4,00    10 1 
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931900О.99.0.БВ

29АА91001 
Пауэрлифтин

г   

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00 6,00 6,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АА92001 
Пауэрлифтин

г   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 9,00 9,00 9,00    10 1 

931900О.99.0.БВ

29АБ00001 
Плавание   

Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 26,00 26,00 21,00    10 3 

931900О.99.0.БВ

29АБ02001 
Плавание   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 1,00 1,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АБ10001 
Регби на 

колясках   
Этап 

начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1,00 0,00 0,00    10 0 

931900О.99.0.БВ

29АБ12001 
Регби на 

колясках   

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 7,00 8,00 8,00    10 1 

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

Нормативный правовой акт 
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет 
Государственное задание на текущий год По мере необходимости 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому 

35.001.1 1. Наименование работы    базовому перченю 

Обеспечение доступа к объектам спорта 

 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы         
1. В интересах общества 

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

                 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 (очередной 

финансовый год) 
2021 (1-й год 

планового периода) 
2022 (2-й год 

планового периода) 

Содержание 

(эксплуатаци

я) 

имущества, 

находящегос

я в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) или 

частной 

собственност

и 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931000.Р.45.1.01

580001000 

Количество 

физкультурн

о-спортивны

х 

организаций 

    
Наличие 

обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0,00 0,00 0,00 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2020(оче

редной 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Содержание 

(эксплуатаци

я) 

имущества, 

находящегос

я в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) или 

частной 

собственност

и 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931000.Р.45.1.01

580001000 

Количество 

физкультурн

о-спортивны

х 

организаций 

    

Количество 

физкультурно-с

портивных 

организаций 

Штука 796  2,00 2,00 2,00 0 0 



21 из 24 

931000.Р.45.1.01

580001000 

Количество 

физкультурн

о-спортивны

х 

организаций 

    

Количество 

подготовленных 

обоснований 

инвестиций, 

осуществляемы

х в 

инвестиционные 

проекты по 

созданию 

объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

Кемеровской 

области, в 

отношении 

которых 

планируется 

заключение 

контрактов, 

предметов 

которых 

является 

одновременно 

выполнение 

работ по 

проектированию

, строительству 

и вводу в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства и 

проведением 

технологическог

о и ценового 

аудита 

обоснования 

ивестиций 

Единица 642  0,00 0,00 0,00 0 0 
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Раздел 2 

   Код по общероссийскому 

35.010.1 1. Наименование работы    базовому перченю 

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы         
1. В интересах общества 

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

                 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  
Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 (очередной 

финансовый год) 
2021 (1-й год 

планового периода) 
2022 (2-й год 

планового периода) 
Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

 

_________(на

именование 

показателя) 

<4> 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

931000.Р.45.1.01

710002000 
Не указано     

Количество 

жалоб на 

некачественное 

предоставление 

работы 

Штука 796 0,00 0,00 0,00 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы  

Наименование 

показателя 
единица 

измерения 
описание работы 

2020(оче

редной 

финансов

2021 (1-й 

год 

плановог

2022 (2-й 

год 

плановог
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Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

ый год) о 

периода) 
о 

периода) 
в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
931000.Р.45.1.01

710002000 
Не указано     

Количество 

мероприятий 
Штука 796  10,00 10,00 10,00 10 1 
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

                 

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 
1 2 3 

Отчет об исполнении государственного задания 1 раз в полугодие Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
1 раз в полугодие (полугодовой и годовой) 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
до 30 июля текущего года, до 15 января следующего за отчетным 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
Не установлены 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
не установлены 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
изменения вносятся в государственное задание и доводятся до сведения учреждения 
 


