КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙОР СОВМОДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

И СПОРТА

ПРИКАЗ
14 января 2016 г

N201-12/25
г. Сыктывкар

О внесеlllШ изменений в приказ Агентства Республики Комн 110 физической
культуре и спорту от 17.12.2015 Г.К2 01-12/317 «Об утверждении
государственного задания ГБУДО РК «ДЮСШ К22» на 2016 год и плановый
lIер"од 2017 11 2018 годов»

в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от
08.12.2015 г. N2 495 «О Министерстве
Республики Коми»,

физической

культуры

и спорта

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 2 слова «в отдел учебной и физкультурно-спортивной работы
Агентства» заменить словами «в отдел учебной и физкультурно-спортивной
работы Министерства».
2. В пункте 3 слова «на сайте Агентства Республики Коми по физической
культуре и спорту» заменить словами «на сайте Министерства физической
культуры и спорта Республики Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.М. Бережной

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
17 декабря 2015 г.

N~О 1-12/3 17
г. Сыктывкар

Об утверждешш государственного задання
ГБУДО РК «ДЮСШ Х2 2» на 2016 год
" плановый пер"од 2017 " 2018 годов

в соответствии

с Положением
о порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Республики Коми от
08.12.2015 г. N~506 (далее Положение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание для государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детскоюношеская спортивная школа N~ 2» (далее - ГБУ ДО РК «ДЮСШ N~ 2») на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в объемах, согласно
Приложению.
2. ГБУДО РК «ДЮСШ N~2» (Ф.А. Лайер):
- обеспечить выполнение утвержденного государственного задания;
- обеспечить размещение государственного задания и отчет о выполнении
государственного задания, формируемый согласно приложению N~ 2 к
Положению в установленном порядке (приказ Казначейства России от
15.02.20 12г. N~ 72)
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.Ьus.gоv.гu), а также на
официальном сайте учреждения.
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, предоставлять отчет о выполнении государственного задания в отдел
учебной и физкультурно-спортивной работы Агентства.

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (В.А. Троицкий)
- осуществлять контроль за исполнением государственного задания
ГБУДО РК «ДЮСШ NQ2».
- обеспечить размещение государственного задания и отчет о выполнении
государственного задания ГБУДО РК «дЮСШ NQ 2» на сайте Агентства
Республики Коми по физической культуре и спорту;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя

Н.М. Бережной

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

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 Бокс
0872000053
0001000600
0000030071
02101

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно
м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Бокс
0872000053
0001000600
0000040061
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Бокс
0872000053
0001000600
0000050051
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Спортивная
0872000053 борьба
0001003700
0000040091
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Спортивная
0872000053 борьба
0001003700
0000050081
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Тяжелая атлетика
0872000053
0001004400
0000040001
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Тяжелая атлетика
0872000053
0001004400
0000050091
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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
теля
по ОКЕИ

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
государственной услуги
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

Спортивн
ая
подготовк
а по
Олимпийс
ким видам
спорта

Этапы
спортивно
й
подготовк
и

наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го периование
й год)
да)
да)
год)
год)
да)

(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

8

9

10

11

12

человек

4.00

человек

14.00

16.00

16.00

человек

1.00

1.00

2.00

человек

3.00

5.00

5.00

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

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

3.00

3.00

3.00

7.00

8.00

8.00

4.00

4.00

4.00

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:
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
Раздел

Частота обновления информации
3

2

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому 30.002.0
(отраслевому) перечню

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
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Спортивная
подготовка по
неолимпийски
м 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 Пауэрлифтинг
0872000053
0002003400
0000040011
02101

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенство
вания
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000 Пауэрлифтинг
0872000053
0002003400
0000050001
02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц,
Процент
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля
Процент
призовых
мест,
завоеванных
спортсменами
на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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
теля
по ОКЕИ

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
государственной услуги
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

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

Этапы
спортивно
й
подготовк
и

наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го периование
й год)
да)
да)
год)
год)
да)

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

0000000000
0872000053
0002003400
0000040011 Пауэрлифтин
02101
г

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

0000000000
0872000053
0002003400
0000050001 Пауэрлифтин
02101
г

Этап
высшего
спортивного
мастерства

7
8
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки человек
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки человек

9

10

11

12

7.00

6.00

6.00

1.00

2.00

2.00

13

14

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:
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)

15

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
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

1

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)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

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

9

10

11

12

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100101005
100101

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

этап начальной
подготовки

Очная

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

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100201004
100101

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

тренировочный
этап

Очная

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

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000
0872000051
1Д4200030
0100301003
100101

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

этап
Очная
совершенствован
ия спортивного
мастерства

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

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800101009
100101

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

этап начальной
подготовки

Очная

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

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800201008
100101

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

тренировочный
этап

Очная

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

0000000000
0872000051
1Д4200030
1800301007
100101

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

этап
Очная
совершенствован
ия спортивного
мастерства

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

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

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

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

Доля
Процент
спортсменов,
выполнивших
норматив не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенство
вания
спортивного
мастерства
Доля
Процент
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской
Федерации

0000000000
0872000051
1Д4200030
2100301001
100101

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

Циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

этап
Очная
совершенствован
ия спортивного
мастерства

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

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

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

17424.00 21384.00 17424.00

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

15312.00

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

0,00

этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства Очная

8448.00

8712.00

0,00 1 056,00

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

54252.00 52272.00 52272.00

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

58608.00 60192.00 63360.00

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

13728.00 24288.00 20064.00

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

21384.00 23760.00 23760.00

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

18480.00 20592.00 22176.00

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

этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства Очная

3168.00

4224.00

4224.00

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:
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
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; Закон Российской Федерации 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

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому 30.031.1
(отраслевому) перечню

Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа
2. Категории потребителей работы
Физические лица (граждане Российской Федерации)
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

2

3

4

5

6

7
8
Количество
спортсменовчеловек
инвалидов

9

10

11

12

12

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

13

14

14

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

