Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому 11.Г42.0
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательн
ых программ

Направленнос
ть
образовательн
ой программы

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

8700000001
2000005081
1Г42003300
1003010081
инвалиды
00101

адаптированная
образовательная физкультурнопрограмма
спортивной

Очная

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7
8
Доля
инвалидов,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
процент
программы

9

10

80.00

11

80.00

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

12

80.00

задание считается выполненным (процентов)

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Категория
потребите
лей

Виды
образоват
ельных
программ

Направлен
ность
образоват
ельной
программ
ы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
2
8700000001
2000005081
1Г42003300
1003010081
инвалиды
00101

Показатель, характеризуюПоказатель объема
щий условия (формы)
государственной услуги
оказания государственной наименоваединица
услуги
ние показаизмерения
теля
по ОКЕИ
Формы
наимено- код
образован
вание
ия и
формы
реализаци
и
образоват
ельных
программ
(наименование
показателя)

3
4
5
адаптирован
ная
образователь
физкультурн
ная
программа
о-спортивной Очная

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовы го перио- го периой год)
да)
да)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовый го перио- го периогод)
год)
да)

(наименование
показателя)

6

7
Количество
человекочасов

8

Человекочас

9

10

11

12

13

14

2610.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
30
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания государственной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Раздел

Частота обновления информации
3

2

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный номер
по базовому 11.Д42.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

Виды спорта

Этапы
подготовки

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ
наименование код

(наименование
показателя)

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Обучающиеся за
исключением
0000000000 обучающихся с

7
8
Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства

9

10

11

12

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100101005
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Игровые виды
детей-инвалидов спорта

этап начальной
подготовки

Очная

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации
Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся

0.19

Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства
Доля

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100201004
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Игровые виды
детей-инвалидов спорта

тренировочный
этап

Очная

спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации

Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства

Обучающиеся за
исключением
0000000000 обучающихся с
0872000051 ограниченными
1Д4200030 возможностями

этап
совершенствован

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100301003
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Игровые виды
детей-инвалидов спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
Очная
мастерства

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации
Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся

12.90

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800101009
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Спортивные
детей-инвалидов единоборства

этап начальной
подготовки

Очная

Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства
Доля

0.52

спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации

3.30

Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства

Обучающиеся за
исключением
0000000000 обучающихся с
0872000051 ограниченными
1Д4200030 возможностями

9.17

3.63

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800201008
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Спортивные
детей-инвалидов единоборства

тренировочный
этап

Очная

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации
Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся

6.85

1.17

Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства
Доля

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800301007
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и Спортивные
детей-инвалидов единоборства

этап
совершенствован
ия спортивного
Очная
мастерства

спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации

1.17

Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства

Обучающиеся за
исключением
0000000000 обучающихся с Циклические,
0872000051 ограниченными скоростно1Д4200030 возможностями силовые виды

5.09

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100101003
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

этап начальной
подготовки

Очная

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации
Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся

0.59

2.54

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100201002
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

тренировочный
этап

Очная

Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства
Доля

2.07

спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации

1.37

Доля
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
Процент
учащихся
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства

Обучающиеся за
исключением
0000000000 обучающихся с Циклические,
0872000051 ограниченными скоростно1Д4200030 возможностями силовые виды

этап
совершенствован

0.57

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100301001
100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Процент
Федерации

этап
совершенствован
ия спортивного
Очная
мастерства

0.78

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризуюПоказатель объема
щий условия (формы)
государственной услуги
оказания государственной наименоваединица
услуги
ние показаизмерения
теля
по ОКЕИ
Формы
наимено- код
образован
вание
ия и
формы
реализаци
и
образоват
ельных
программ

Категория
потребите
лей

Виды
спорта

Этапы
подготовк
и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовы го перио- го периой год)
да)
да)

10

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовый го перио- го периогод)
год)
да)

13

14

15

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100101005
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
этап
(ОВЗ) и
Игровые
детейначальной
инвалидов
виды спорта подготовки

Очная

Количество
человекочасов

Человекочас

12528.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100201004
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
Игровые
тренировочн
детейОчная
инвалидов
виды спорта ый этап

Количество
человекочасов

Человекочас

8613.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100301003
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
Игровые
детейинвалидов
виды спорта

Количество
человекочасов

Человекочас

этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства Очная

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800101009
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
Спортивные этап
(ОВЗ) и
детейединоборств начальной
инвалидов
а
подготовки

Очная

Количество
человекочасов

Человекочас

42108.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800201008
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
Спортивные
(ОВЗ) и
детейединоборств тренировочн
Очная
инвалидов
а
ый этап

Количество
человекочасов

Человекочас

37613.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800301007
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
этап
возможностя
ми здоровья
совершенств
Спортивные ования
(ОВЗ) и
детейединоборств спортивного
инвалидов
а
мастерства Очная

Количество
человекочасов

Человекочас

8758.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100101003
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Циклические
, скоростноэтап
силовые
виды спорта начальной
и многоборья подготовки

Очная

Количество
человекочасов

Человекочас

12006.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100201002
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Циклические
, скоростносиловые
виды спорта тренировочн
Очная
и многоборья ый этап

Количество
человекочасов

Человекочас

8642.00

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100301001
100101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Циклические
, скоростносиловые
виды спорта
и многоборья

Количество
человекочасов

Человекочас

2088.00

этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
30
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации; Приказ Минспорттуризма РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Раздел

Частота обновления информации
3

3

1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским 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:

Уникальный номер
по базовому 30.002.0
(отраслевому) перечню

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Спортивная
подготовка по
неолимпийски
м видам
спорта

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

(наименование
показателя)

0000000000
0872000053
0002003400
0000040011
Пауэрлифтинг
02101

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

7
8
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
Процент
мастерства

9

10

11

12

0000000000
0872000053
0002003400
0000050001
Пауэрлифтинг
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0002003400
0000020031
Пауэрлифтинг
02102

Этап начальной
подготовки

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
Процент
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
процент
)

8700000001
2000005083
0002003400
0000030021
Пауэрлифтинг
02102

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
процент
мастерства

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Спортивн
ая
подготовк
а по
неолимпи
йским
видам
спорта
(наименование
1

Показатель, характеризуюПоказатель объема
щий условия (формы)
государственной услуги
оказания государственной наименоваединица
услуги
ние показаизмерения
теля
по ОКЕИ
Этапы
наимено- код
спортивно
вание
й
подготовк
и

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовы го перио- го периой год)
да)
да)

10

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовый го перио- го периогод)
год)
да)

13

14

15

0000000000
0872000053
0002003400
0000040011 Пауэрлифтин
02101
г

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0002003400
0000050001 Пауэрлифтин
02101
г

Этап
высшего
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0002003400
0000020031 Пауэрлифтин
02102
г

Этап
начальной
подготовки

8700000001
2000005083
0002003400
0000030021 Пауэрлифтин
02102
г

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

10.00

16.00

16.00

человек

человек

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
30
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания государственной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Раздел

Частота обновления информации
3

4

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому 30.001.0
(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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Спортивная
подготовка по
Олимпийским
видам спорта

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Этапы
спортивной
подготовки

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0000000000
0872000053
0001000600
0000030071
Бокс
02101

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

0000000000
0872000053
0001000600
0000040061
Бокс
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
Процент
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
Процент
мастерства

10.00

10.00

10.00

0000000000
0872000053
0001000600
0000050051
Бокс
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001003700
0000040091 Спортивная
02101
борьба

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
Процент
мастерства
Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
Процент
мастерства

100.00

100.00

100.00

10.00

10.00

10.00

0000000000
0872000053
0001003700
0000050081 Спортивная
02101
борьба

Этап высшего
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001004400
0000040001
Тяжелая атлетика
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
Процент
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
Процент
мастерства

75.00

75.00

75.00

0000000000
0872000053
0001004400
0000050091
Тяжелая атлетика
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0001000600
0000020081
Бокс
02102

Этап начальной
подготовки

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
Процент
мастерства
Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
процент
)

75.00

75.00

75.00

50.00

50.00

50.00

8700000001
2000005083
0001002500
0000020051 Настольный
02107
теннис

8700000001
2000005083
0001002500
0000030041 Настольный
02102
теннис

Этап начальной
подготовки

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
процент
)

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
процент
мастерства

70.00

70.00

70.00

8700000001
2000005083
0001002500
0000040031 Настольный
02102
теннис

8700000001
2000005083
0001002500
0000050021 Настольный
02102
теннис

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

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

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

8700000001
2000005083
0001003700
0000020011 Спортивная
02101
борьба

8700000001
2000005083
0001003700
0000030001 Спортивная
02101
борьба

Этап начальной
подготовки

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
процент
)

70.00

70.00

70.00

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
процент
мастерства

25.00

25.00

25.00

8700000001
2000005083
0001004400
0000020021
Тяжелая атлетика
02102

8700000001
2000005083
0001004400
0000030011
Тяжелая атлетика
02102

Этап начальной
подготовки

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
процент
)

50.00

50.00

50.00

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
процент
мастерства

25.00

25.00

25.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризуюПоказатель объема
щий условия (формы)
государственной услуги
оказания государственной наименоваединица
услуги
ние показаизмерения

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год

теля
Спортивн
ая
подготовк
а по
Олимпийс
ким видам
спорта

Этапы
спортивно
й
подготовк
и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1
0000000000
0872000053
0001000600
0000030071
Бокс
02101

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

0000000000
0872000053
0001000600
0000040061
Бокс
02101

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001000600
0000050051
Бокс
02101

Этап
высшего
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001003700
0000040091 Спортивная
02101
борьба

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

по ОКЕИ
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонаимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го периование
й год)
да)
да)
год)
год)
да)

8

9

10

11

12

человек

34.00

39.00

47.00

человек

14.00

14.00

15.00

человек

человек

20.00

13

14

15

0000000000
0872000053
0001003700
0000050081 Спортивная
02101
борьба

Этап
высшего
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001004400
0000040001 Тяжелая
02101
атлетика

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0001004400
0000050091 Тяжелая
02101
атлетика

Этап
высшего
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0001000600
0000020081
Бокс
02102

Этап
начальной
подготовки

8700000001
2000005083
0001002500
0000020051 Настольный
02107
теннис

Этап
начальной
подготовки

8700000001
2000005083
0001002500
0000030041 Настольный
02102
теннис

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

3.00

3.00

3.00

человек

12.00

12.00

12.00

человек

4.00

4.00

4.00

человек

123.00

115.00

100.00

человек

65.00

53.00

35.00

человек

19.00

28.00

37.00

8700000001
2000005083
0001002500
0000040031 Настольный
02102
теннис

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0001002500
0000050021 Настольный
02102
теннис

Этап
высшего
спортивного
мастерства

8700000001
2000005083
0001003700
0000020011 Спортивная
02101
борьба

Этап
начальной
подготовки

8700000001
2000005083
0001003700
0000030001 Спортивная
02101
борьба

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

8700000001
2000005083
0001004400
0000020021 Тяжелая
02102
атлетика

Этап
начальной
подготовки

8700000001
2000005083
0001004400
0000030011 Тяжелая
02102
атлетика

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

1.00

человек

человек

52.00

65.00

90.00

человек

70.00

65.00

55.00

человек

39.00

41.00

45.00

человек

31.00

33.00

36.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения
2. Категории потребителей работы
Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный номер
по базовому 30.031.1
(отраслевому) перечню

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) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества
работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование код

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
условия (формы) выполнения
описание
работы (по справочникам) наименование
единица
работы
показателя
измерения
по ОКЕИ
наименование код
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значение показателя объема
работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового

1
8700000001
2000005083
0031100000
0000000081
04106

2

3

4

5

6

7

8

Количество
спортсменовчеловек
инвалидов

9

10

11

15.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
30

12

15.00

13

15.00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из отраслевого Перечня государственных услуг
(работ). Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания по соглашению между учреждением и ГРБС
РК, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

1
Плановые проверки

Оперативный
Отчетность
Метод моментального наблюдения

2
годовой
по мере необходимости (в случае
поступлений жалоб потребителей,
требований правоохр. органов)
ежеквартально
По мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Минспорт Республики Коми

Минспорт Республики Коми
Минспорт Республики Коми
Минспорт Республики Коми

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Форма отчета о выполнении государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 числа следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от значений
установленных государственным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр.)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
1. Доля призовых мест, завоеванных спортсменами на официальных соревнованиях республиканского, всероссийского и международного
уровня в общем количестве учащихся, (в игровых видах 1 место на команду) - 22 %

2. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда (II в игровых видах) в общем количестве спортсменов
тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства - 20 %
3. Доля спортсменов, зачисленных в составы (основной, резервный) сборных команд Республики Коми, Российской Федерации - 12%

