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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
. СПОРТПllпая

ПОДГОТОllка

110 ОЛПМIIIIЙСКПМ

IlIIдам

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

спорта

В
30.001.0

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:
ПоказатеЛh, характеРИЗУЮUlIiЙ
условия (формы) оказаиия
государственной УСЛУПI

ПоказатеЛh, хара""iеризующий
содержание государствеНlЮЙ услуги

УникалЫIЫЙ
номер
реестровой
записи

1

(наНМСllOвшtне

(IШНМСНОВaltlIС

IlOказателя)

lIокаlaТeJlЯ)

2

наименование код

Этапы
спортивной
ПОДГОТОВКlt

Спортивная
подготовка по
ОЛltМПllйсюtМ
видам спорта

3

(ШlНмсноваllltе
l1Oka-JaТСЛJ!)

4

(IШНМСlюваllне

(ltallMCIIOBallHc

пока1ателя)

покаlателя)

5

Зliачение показателя качества
госvдаnственной слvги
2018 год
2016 год
2017 год
(I-й год
(2-й год
(о чередной фннаll- планового планового
совый год,
пеПllода)
пеоиода)

Показатель качества
госудаоствеIНЮЙ услуги
еДlшица
наимеНОВ8Iше
измереюtя
показателя
поОКЕИ

6

7

8

9

10

1I

12

0000000000
0872000053
0001000600
0000030071
02101

Бокс

ТреllИрОВОЧНЫЙ

Доля

этап (этап

прошедших

спортивной

спортивную

специализащtи)

ЛИ1\,

подготовку

Процент

25.00

25.00

25.00

Процент

0.40

0.40

0.40

на

треНИРОВОЧIIО

м этапе (этап
спортивной
специалшации
)и
зачисленных
на этап
совершенствов
зния
спортивного

мастерства

Доля "ризовых
мест.
завоеванных
спортсменами

на
официальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског

ои
междувародно
ГО уровня в
общем

количестве

учащихся

,.'
'.'

--

..

ПроцеllТ
Доля
спортсменов,
выполнивших
норматив не
l!Иже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
треНИРОВОЧJfОГ
о этапа и этапа
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

0.90

0.90

0.90

ПроцеllТ
Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики

0.50

0.50

0.50

КОМИ,

Росснйс"ой

0000000000
0872000053
0001000600
0000040061
02101

Бокс

Этап
совершенствован
ИЯ спортивного

мастерства

Доля лиц,
прошеДШ(1Х
спортивную
подготовку

Процеит

113

этапе
совершенствов

ания
спортивного
мастерства и
заЧltсленвых

на этап
высшего
СПОРПtВНОГО

Доля "ризовых
мест,
завоеванных

спортсменами
на

офиuиальных
соревнованиях
республиканск

ого,
Bcepocc(tACKor
ои
международно
го УРОВIiЯ В

общем
кол(t~lестве
учаЩltхся

Процент

1.40

1.40

1.40

....

.,~'.
\,

..

'.:::

..

Доля

ПроцеllТ

спортсменов,
выполнивших
норматив не

ниже I
спортивного

разряда в
общем
кошtчестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенствов
аlШЯ
спортивного
мастерства

Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы

(основной,
резервный)
сборных
команд

Республнки
Коми,

Российской

ПроцеllТ

0.40

0.40

0.40

0000000000
0872000053
0001000600
0000050051
02101

Бокс

Этап высшего
спортивного

Доля лиц,
"роходящих

мастерства

спортивную

Процент

подготовку,

выполнивших
требоваюtя

федерального
стандарта
спортивной
ПОДГОТОDюt

по

соответствую

щему ВИДУ
спорта. по
результатам
реалюашt~t
"рограмм
спортивной
поДготовюt на

этапе высшего
спортивного
мастерства

Доля ПрИЗОВЫХПроцент
мест,
ззвоевюшых
спортсменам(,

иа
официальных
сореВlIоваН(iЯХ

республиканск
ого.
всероссийског

ои
меЖДУНЗРОДfЮ

го уровня В
общем
количестве

учащихся

.,.\

•..•';
.:.•.•

..~
--

Доля
Процент
спортсменов •
выполнивших
IIOPM3Tltв ,~e
ниже 1
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов
треНИРОВОЧIIОГ
о этапа It этапа
совершенствов
ания
спортивного
мастерства
Процент
Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской

0000000000
0872000053
0001003700
0000040091
02101

СПОРТIIВllая
борьба

Этап

..

совершенствоваl~

Доля Лllц,
прошедших

ия спортивного

спортивную

мастерства

подготовку

npouellT

33.00

33.00

33.00

npouellT

0.60

0.60

0.60

на

этапе
совершснствов
ания
спортивного
мастерства

и

зачисленных
на этап

высшего
спортивного

Доля

ПРИЗО8ЫХ

мест,
завоеванных
спортсменаМ(1

lIа
Офl1ЩlaJ1ЫIЫХ

соревнованиях
республиканск

ого,
всероссийског
011

международно
го уровня в

общем
КОШlчестве
учащихся

,.
..

Доля

Процент

0.50

0.50

0.50

Процент
Доля
спортсменов,
зачисленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных

0.40

0.40

0.40

спортсменов.
ВЫПОЛНИВШИХ

норматип не
ниже I
спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов

тревировочног
о этапа и этапа

совершенствов
3J1ИЯ

спортивного

мастерства

команд

Республики
КОМИ.

Российской

0000000000
0872000053
0001003700
0000050081
02101

Спортивная

БОРhБа

Этап высшего
спорпtвного

Доля лиц,

мастерства

спортивную

Процент

75.00

75.00

75.00

Процент

0.80

0.80

0.80

проходящих
ПОДГОТОВКУ,
ВЫПОЛНИВШИХ

требова""я
федералhНОГО
cтallnapTa

спортивной
ПОДГОТОВКИ

по

соответствую

щему виду
спорта, по
результатам
реализаuии
программ
спортивной
ПОДГОТОВКИ на
этапе высшего

спортивного

мастерства
Доля призовых

мест,
завоеванных
спортсменами

иа
офищtальных
соревнованиях
респуБЛИК311СК

ого.
всероссийског

ои
международно

го уровня в
общем
количестве
учащихся

,,:

,

Доля

Процент

спортсменов,
выполнивших
нормапш не
нижеl
cnopTI18Horo

разряда в
общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

Доля
cnopTcMeflOB,

зачисленных в
составы
(основной,

резервный)
сборных
команд

Республики
Коми.
Российской

ПРОЦСIIТ

0.60

0.60

0.60

0000000000
0872000053
0001004400
000004000\
02\0\

Тяжелая атлетика

Этап

Доля лиц,

совершенствован
ия спортивного
мастерства

прошедших

Процент

\4.00

\4.00

\4.00

ПроцеllТ

0.80

0.80

0.80

спортивную

подготовку
этапе

113

совершеliСТВОВ
аllИЯ
СПОРТИВIЮГО

мастерства

11

заtlltслеНllЫХ

на этап
высшего
спортивного
Доля "ризовых
мест,
завоеванных

спортсменаМ~t
на
ОфИЦШU1ЬНЫХ

соревнованиях
республиканск
ого,

всероссийског
011

междунаРОДflО

го уровня в
общем

количестве
учаЩl1ХСЯ

..
::i.

"

..

,

"

Доля

Процент

0.50

0.50

0.50

ПРОLlеllТ

0.60

0.60

0.60

спортсменов,

':

"

ВЫПОЛНИВШИХ

норматив не
l!Иже I
спортивного

разряда в
обшем
".~

КОШiчестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенствов
31ШЯ
СПОрП1ВНОГО

мастерства
Доля
спортсменов,
З3 lИсленных 8
составы
L

(ОСfЮВНОЙ,

резервный)
сборных
команд

РеспуБЛl1КI1
KOMlt,

Российской

0000000000
0872000053
0001004400
0000050091
02101

Тяжелая атлетика

Этап высшего

Доля лиц,

спортивного

проходящих

мастерства

СПОРТИВIIУЮ

Процент

75.00

75.00

75.00

Процент

0.80

0.80

0.80

подготовку,
выпаЛIIIIВШИХ

требования
федерального
стандарта
СПОРПfВlЮЙ

подготовки

по

соответствую

щему виду
спорта, по
результатам
реалltЗзции

программ
СПОРТl1ВНОЙ
ПQдгаТОВКlt на

этапе высшего
спорТlIВI~ОГО

мастерства

Доля призовых

мест.
завоеваllНЫХ
спортсменами

на
официальных
соревнованиях
республиканск

ого,
всероссийског

ои
международно

го уровня в
общем
колиtlсстве

учащихся

-,
....

Доля
спортсменов,

,.,"

ВhlПОЛНIIВШИХ

.. ,'.\'

..

Процент

норматив не
1Н1же I
спорпtвного
разряда в
общем
количестве

:

спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа

совершенствов

ания
CflOPTItBIiOГO

мастерства
Процент

Доля

0_80

0_80

0.80

спортсменов,
з3 lИсленных
t

в

составы

(основной,
резервный)
сборных
команд

Республики
КОМИ.

Российской

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государствснной услугн, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
1О

I

I

3.2. Показатели, характеризующис объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой

характер~1ЗУЮЩИЙ
roсударствен~юй услупt

ПОК3З3ТСЛЬ,

содер~ание

Показатель, характеризующий условия (формы)

"

оказания

зашtси
~,'.

Показатель объема
гос да ственной

государствешюй

наимеfЮВ3-

услуги

IIне паказа.

теля

ел ги

едиииuа
ИJмеРСllИЯ

по ОКЕИ

Среднегодовой

сл ги
гос да
2018 год
2016 год
(2-й год
(о''.еред,юй фи- планово- nланоно-

размер

платы иена та
2016 год 2017 год
(очеред(I-й год
ной фи- nланово-

и
2018 год
(2-й год
планово-

. Спортивна

Этапы
спортивно

я
подготовк

код

нансовы
й год)

ванне

го перио- го перио-

да)

да)

наисовый

год)

го перио- го перно.
год)
да)

й

а по

ПОДГОТОВК

Олимпийс
КИМ

наимено-

И

видам

спорта
(IIаимеlЮllaJtис

1
0000000000
0872000053
0001000600
0000030071
02101

покаJ3reл~)

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Бокс

(наИМСIIОfIЗlIне

(НЗIlJolСIIОВЗННС

(наНМСIIОll<lflне

nоказатели)

показателll)

5
Тренировочн
ы й этап (этап

6

7
Число лиц,

9

10
4.00

II
0.00

12
0.00

человек

14.00

16.00

16.00

человек

1.00

1.00

2.00

человек

3.00

5.00

5.00

прошедших

спортивной

спортивную

спеЩIЗлltзаци

подготовку
на этапах

и)

8
человек

спортивной

0000000000
0872000053
0001000600
0000040061
02101

Бокс

Этап

Числолиu,

совершеНСТ8

прошедших

анания

спортивного

спортивную
подготовку

мастерства

на этапах

спортивно"
0000000000
0872000053
0001000600
0000050051
02101

Бокс

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Ч5tСЛОЛИЦ,

прошедших

спортивную
подготовку
113 этапах
спортивной

0000000000
0872000053
0001003700
0000040091
02101

Спортивная
борьба

Этап
совершенств

,'no""
Число лиц,
прошедш~tх

ования

спортивную

cnOpТltBHoro

подготовку

мастерства

на этапах
спортивной

13

14

15

0000000000
0872000053
0001003700
0000050081
02101

Спортивная

Этап

Число лиц,

борьба.

высшего
спортивного

прошедших

3.00

3.00

человек

7.00

8.00

8.00

человек

4.00

4.00

4.00

подготовку
Н8 этапах

..

СПОРТlШIfОЙ

Тяжелая

Этап

атлетика

совершенств
ования
спортивного
мастерства

Число ЛИЦ,
прошедших

спортивную
подготовку

на этапах

..
0000000000
0872000053
0001004400
0000050091
02101

3.00

спортивную

мастерства

0000000000
0872000053
0001004400
0000040001
02101

человек

спортивной

~~.

Тяжелая

Этап

ЧислоЛlЩ,

атлеТltка

высшего

прошедших

спортивного
мастерства

СПОРПIВНУЮ

подготовку

на этапах
спортивной
ппп

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (процентов)
1

показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
1

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

I

1

I

принявший

2

орган

I
I

дата

I

HOMen

3

I

4

ПО8ВОВОЙ акт

I
I

наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 04;12.2007 N2 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации
(наименование.

IIOMep и дата Iюрмативноro

11рЗВОВОroакта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствснной услуги:

.

Способ информирования

Состав размещаемой информации
2

1

Раздел

Частота обновления информации
3

2

1. Наименование государственной услуги
Спортивная

подготовка

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

по неОЛПМПlIЙСЮIМ
впдам спорта

В
30.002.0

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:
Показатель. характеризующий

УНItКальный

содержание государственной

номер

Показатель, характеРIПУЮlllltй
условия (формы) оказания
государственной услуги

услуги

реестровой
записи

наименование
показателя

Этапы

СпорпtВII3Я

подготовка по

спортивной

lIеолимпийски

ПОДГОТОВКИ

Значение показателя качества
слуги
госvдзоственной
2016 год
2017 год 2018 год
(О4еред(l-й год
(2-й год
.юй фи нан- IШЗНОВОГО rmанового
совый год) пеонода)
пеоиода)

Покзззтель качества
госvдзоствеНIfОЙ

VCЛVГИ

единиuа
измерения
поОКЕИ
наименование

код

8

9

м видам

спорта
(нанмеllOвзние

Iюказателя)

1

2

(наименование
покюатсля)

3

(наименование

(IШIIменовзнне

(НЗНМСIЮВ:lние

llOказателя)

II0КЗJaте.111)

показателll)

4

5

6

7

10

11

12

0000000000
0872000053
0002003400
0000040011
02]01

Пауэрлифтинг

",'"'

. .i.'
"'

"

Этап

Доля лиц,

совершенствовав
ия спортивного
мастерства

прошедших

Пропеит

0.00

0.00

0.00

Доля ПРИЗОВhlХ Процент
мест,
завоеванных

0.80

0.80

0.80

спортивную
подготовку

на

этапе

совершенство в
аиня
спортивного
мастерства и
зачисленных
на этап
высшего
СПОРП1ВНОГО

CllOPТCMCH3MIt

на
офltциалЫIЫХ

соревнованиях

республикаиск
ого,

всероссийског

ои
международно
го УРОВIIЯ В
общем
количестве
учаШIIХСЯ

Доля

Процент

спортсменов,
ВЫПОЛНИВШИХ

Iюрмапш не
lIиже I
спортивного

разряда в
обшем
кол(tчестве
спортсменов
треНИРОВО(IНОГ

о этапа и этапа
совершенствов

зния
спортивного

мастерства
Доля
Проце"т
спортсменов,
заЧltсленных в
составы
(основной,
резервный)
сборных
команд

Республики
КОМИ.

Российской

0.60

0.60

0.60

I

It
С'

0000000000
0872000053
0002003400
000005000\
02\0\

Пауэрлифтинг

,

Этап высшего

Доля лиц,

спортивного

проходящих

мастерства

спортивную

Процеит

75.00

75.00

75.00

Процент

0.40

0.40

0.40

IIOДГОТОВКУ,

выполнивших
треБОВaJlИЯ

федеральиого
стандарта
сrlОРПtвНОЙ
ПОДГОТОВКИ

по

соответствую
щему виду
спорта, по

результатам
реалюзщш

nрограмм
спортивной

на
этапе высшего
спортивного
ПОДГОТОВКИ

мастерства
Доля

ПР'1ЗО8ЫХ

мест,

завоеванных
СПОРТСМСflзм(t

1'"

официалЫIЫХ
соревнованиях
республ(tканск

ого.

всероссийског
011

между"ародно
го уровня в
общем
количестве
учащихся

(ltaHMCIIOBaltHe. номер н дата HOPlolaTHllllOГOправового акта)

5.2. Порядок информирования

потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информацни
2
Раздел

Частота обновления ннформации
3

3

1. Наименование государственной услуги
Реализация ДОПОЛlIIIТельиых
предпрофессиоиальиых программ в областн 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
(отраслевому) перечню

В
II.Д42.0

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

Категория
потребителей

(наименованис
пока1ател11)

\

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказаиия
государственной
услуги

Показатель. характерllЗУЮЩИЙ
содержание государственной услуги

2

..

Виды спорта

Этапы
подготовки

(IНlнмснование
ПОКВJЗтeJ1I1)

(наИМСIIOВ<lиие
ПОICЗ.заТeJ1I1)

3

4

Показатель качества
государствеиной
услуги
наименование
единица
показателя
измерения
поОКЕИ

Формы
образования ~'
формы
реализаЦltlt
образовательн
ых программ
(lIанменоваlше
1I0казатeJ1l1)

5

Значение показателя качества
государственной слvги
2016 год
20\7 год
2018 год
(очеред(I-й год
(2-й год
ной фИl<alI' lUIaHoBoro lUIaHoBoгo
совый год) периода)
пеоиода)

tl3~tменоваIlШ:: код

(1IBHMeHoвaHHe
показаТeJ1I1)

6

7

8

9

\0

1\

\2

.~'

0000000000
0872000051
1Д42000300
\00\0\0051
00\0\

Обучающиеся за
исключеllltем
обучающихся с
ограничеlШЫМИ
возможностями

Игровые виды ,:: этап начальной
подготовки
спорта

Очная

,

Доля призовых Процеит

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

мест,
завоеванных
спортсменами

здоровья (ОВ3) и

"а
официалыIхx

детеЙ-ltнВалидов

соревнованиях

республикаllСК
ого,
всероссийског

ои
..

междунаРОДllО
го уровня в

общем
количестве
у'шщихся

Доля

.'

спортсмеlJОВ,
ВЫПОЛIJИВШИХ
норматив не
IНtже I
спортивного

разряда в
общем
КОЛ(lчсстве
спортсменов
треНИРОВОЧIЮГ
о этапа и этапа
совершенствов
alШЯ

спортивного
мастерства

ПроцеllТ

.\.

Доля

Процент

0.00

0.00

0.00

..

спортсменов.
заl..шсленных в
составы
(ОСIЮВНОЙ,

резервный)
сборных
команд

Республнки
Коми.
Российской

0000000000
0872000051
'Д42000300
1002010041
00101

Обучающиеся

за

ИСКЛIOЧСllием
обуtlalOЩИХСЯ с
ограШIЧСНIIЫМН

Игровые

спорта

виды

тренировочный
этап

Очная

Доля призовых
мест,
завоеванных
спортсмеlШМIt

возможностями

на

здоровья (ОВ3) и

официалЫIЫХ

детей-инвалидов

соревнованиях
респуБЛltканск
ого,
всероссийског

ои
меЖДУllародно

го уровня в
общем
КОЛllчестве
учащнхся

Процент

0.20

0.20

0.20

':..... ,

:;

.'

.'

Доля

Процент

0.40

0.40

0.40

Процент

0.20

0.20

0.20

спортсменов,
ВЫПОЛllltвших
норматив не
ниже 1
спортивного

.,'

.

разряда в

.

...

общем
количестве
спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершенствов
ания
СПОРПШIЮГО

мастерства

Доля
спортсмеlЮВ,
зачисленных в
составы

(основной,
резервный)
сборных
команд

РеспуБЛltКИ
Коми,
Российской

0000000000
0872000051
IД42000300
1003010031
00101

Обучающиеся за
исключением

обучающихся

с

ограl~~ttlеIlНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВ3) и
детей-инвал(tДов

Игровые виды
спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Очная

Доля призовых ПроuеllТ
мест,
завоеванных
спортсменами
на

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

офнциалЫIЫХ

соревнованиях
республиканск
ого.
всероссийског
он
международно
го уровня

в

общем
КОЛltчестве
учашихся

Доля
спортсменов,

выполнивших
нормзпt8 не
ниже 1
спортивного
разряда в
общем
количестве

спортсменов
треНИРОВОЧllOГ

о этапа и этапа
совеРIlIСНСТВОВ
ЗИНЯ

спортивного
мастерства

npOUCHT

,..

.

..

-: :

О:,

0000000000 Обучающиеся за Спортивные
единоборства
0872000051 исключением
1Д4200030 1 обучающltхся с
8001010091 ограниченными
возможностями
00101
здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов

этап начальной
ПОДГОТОRКИ

Очная

Процент
Доля
спортсменов,
зачислеШIЫХ в
составЬ!
(основной,
резервный)
сборных
команд
Республики
Коми,
Российской

0.00

0.00

0.00

Доля призовых Процент
мест,
завоеваНI1ЫХ
спортсменами
на
оф(tuиальных
соревноваliИЯХ
республиканск
ого,
всероссийског
ои
международно
го уровня в
общем
кол(ttlестве
учащихся

0.20

0.20

0.20

Доля
спортсменов.

ПроцеllТ

1.00

1.00

1.00

ПроцеllТ

0.50

0.50

0.50

выполнивших
норматив

не

ниже 1

спортивного
разряда в
общем
количестве
спортсменов

тренировоч!юг
о этапа и этапа

совершенствов
3Ш1Я

спортивного

мастерства
Доля
спортсменов,
зачисленных

составы
(ОСIIОВIIОЙ,
резервный)
сборных
команд

РеспуБЛНКII
КОМИ,

Российской
то

в

0000000000 ОбучаЮЩllеся за СПОРТltвные
единоборства
087200005\ исключением
I Д4200030 I обучзющихся с
80020\008\
ограничеfШЫМИ
00\0\
80ЗМОЖIЮСТЯМlt
здоровья (ОВ3) н
детеЙ-ltнВалидов

тренировочный

этап

Очная

'.'

Доля призовых

Процент

5.00

5.00

5.00

Процент

7.00

7.00

7.00

мест.
завоеванных
спортсменами
на
офнциальных
соревнованиях
республиканск
ого,
всероссийског
011

международно

го уровня в
общем
количестве
учаЩllХСЯ

Доля
спортсменов,
ВЫПОЛНИВШИХ

норматив не
ниже)
спортивного
разряда в
общем
количестве

спортсменов
треНИРОВО\IIIOГ

о этапа 11 этапа
совершенствов
амия
спортивного

мастерства

Доля
спортсменов.
зачисленных

Процент

1.50

\.50

\.50

Процент

3.00

3.00

3.00

в

составы
(основной,

резервный)
сборных
команд

Республнкн
KOM~t,

Российскоn

0000000000
087200005\
1Д4200030\
80030\007\
00\0\

Обучающиеся

за

ИСКЛlOtlснием

обучающихся

с

ограШltlеllflЫМIf

детей-инвалидов

этап

Очн,я

Доля

ПрЮО8Ь1Х

совершенствован

мест,

ия спортивного

завоеванных

мастерства

спортсменами

н.

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВ3)

СПОРПtвные
единоборства

11

официальных
сореВНОВЗllИЯХ

республиканск
ого.
всероссийског
011

международно

го уравн, в
общем

количестве
учащихся

....

.., ,

..

-:-.

Доля

Процент

0.50

0.50

0.50

ПроцеllТ

1.00

1.00

1.00

спортсменов,
ВЫПОЛШIВШИХ

..

норматив ,~e
ниже I
спортивного
разряда в
общем
КОЛltt{ествс

"

спортсменов
тренировочног
о этапа и этапа
совершеНСТВО8
31ШЯ
спорпtВIЮГО

мастерства
Доля

спортсменов,
зач(tСЛСННЫХ

составы
(основной,
резервный)
сборных
камЗlIД

РеспуБЛИКII
КОМИ,

Российской
т"

в

0000000000
0872000051
IД42000302
1001010031
00101

Обучающиеся за

Циклические,

этап

исключением

скоростно.
силовые BliДbI
спорта и
многоборья

ПОДГОТОВКИ

обучающихся

с

ограниtlСlillЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМII

на'JaЛЬНОЙ

. Очная

Доля призовых
мест,

Процент

0.50

0.50

0.50

Процент

0.50

0.50

0.50

завоеванных

спортсменам,)
на

здоровья (083) и

официальных

детеn-инвалидов

сореВlюваниях
респуБЛltкаllСК
ого.
всероссийског

ои
международно
ГО

уровня в

общем
колltчестве

учащихся

Доля
спортсменов,
выполнивших

норматив не
ниже I
спортивного

разряда в
общем
количестве

спортсменов
ТРСНИРО80qног

о этапа и этапа
совершенствов
311ИЯ

спортивного

мастерства

Доля

,.'.

"

Процент

0.20

0.20

0.20

Доля призовых Процент
мест.

7.00

7.00

7.00

спортсменов •

. <,

зачисленных
составы

в

(основной,

"

резервный)

"

сБОРfН~IХ

команд

Республики
КОМИ.

Российской
0000000000
087200005\
1Д42000302
10020\0021
00\0\

Обучающиеся

за

исключением
обучающихся

с

ограниченными
ВОЗМОЖIЮСТЯМИ
ЗДОРОВhЯ

(ОВ3) и

детеЙ-11нвалИДОR

Циклические,

тренировочный

скоростно-

этап

силовые

ВИДЫ

спорта 11
многоборья

Очная

завоевзвных
спортсменами

на
офиuиartl,llЫХ

соревноваНI1ЯХ
республиканск
ого,

всероссийског
ои
международно
го уровия в
обшем
количестве
учащихся

..

Доля

Процент

5.00

5.00

5.00

Процент

2.00

2.00

2.00

спортсменов,
ВЫПОЛНИВШИХ

норматив

не

ниже I

спортивного
разряда в
общем
КОЛИ~lестве

спортсменов
треНИРОВОЧIЮГ

о этапа и этапа

совершенство в
ВИНЯ

спорпtВJIOГО

мастерства

Доля

спортсменов,
зачисленных в
составы

(основной,
резервный)
сборных
команд

Республики
КОfl,Ш,

Российской

.'

'" .

,..

Доля призовых Процент

1,50

1.50

1.50

0.50

0.50

0.50

мест,

завоеванных
СПОРТСМСflаМI1

на
офиuиалЫIЫХ
сореВIJоваНltях

республиканск
ого,
всероссийског
011

международно
го уровня 8

общем
количестве

учашихся

Доля
спортсменов,
ВЫПОЛНИВШИХ

норматив

не

ниже I
спортивного

разряда в
общем
количестве
спортсменов

тренировочног
о этапа и этапа

совершенствов
ания
спортивного

мастерства

ПроцеllТ

0000000000
0872000051
1Д42000302
1001010031
00101

Обучающиес
я за
исключением
обучающихея
с

скоростно-

Циклические,

этап
начальной

силовые

ПОДГОТОВКИ

Очная

Количество
человеко-

Человеко~

21384.00

23760.00

23760.00

18480.00 20592.00

22176.00

час

часов

виды спорта
и многоборья

ограниченны

ми
ВОЗМОЖНОСТЯ
МИ

здоровья

(ОВ3) и
детейинвалИДОВ

0000000000
0872000051
1Д42000302
1002010021
00101

Обучающиес Циклические,
скоростноя за
исключеliием СЮlOвые
обучающихся виды спорта
и многоборья
с
ограниченны

ми
ВОЗМОЖНОСТЯ
МИ

здоровья

(ОВ3) и
детейинвалИДОВ

треНИРОВОЧl1

ыйэтап

Очная

Колиtlество
человеко-

часов

Человекочас

ОбучаЮЩllес
я за

0000000000
0872000051
1Д42000302
1003010011
00101

исключением

обучающихся
с

Циклические, этап
скоростнасовершенств
силовые
ования
ВИДЫ

спорта

Очная

КОШРIССТВО

Человека-

человеКQ-

tlaC

3168.00

4224.00

4224.00

tlaCOB

спортивного

и многоборья

мастерства

ограШIЧСlIlIЫ
'111
ВОЗМОЖНОСТЯ
МИ здоровья
(ОВ3) 11
детей.
инвалИДОВ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (процентов)

I

ноказателей объема государственной услугн, в пределах которых государственное

I

30

4. Нормативные право вые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нопмативный
ВIIД

1

I
I

ПОИНЯВШИЙ

оога"

2

I
I

дата

I

номео

3

I

4

ппанавой акт

I
I

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 NQ184.ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнителЫlЫХ органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 NQ273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Приказ Минспорттуризма РФ от 12.09.2013 NQ730 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
(ttаю.4СIЩRЗIIНС, IlOмср Н Дата нормативного "равового ana)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
4

Раздел

1. Наименование государственной услуги
Реализация

ДОИОЛlllll'еJIЫIЫХобщеразвивающих

Уникальный номер
но базовому
(отраслевому) неречню

программ

В
II.Г42.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,

УникалЫiЫЙ

содержание

.. номер

характеризующий

государствеННОIt

услуги

Показатель качества

Показатель, характерrlЗУЮШВЙ
условия (формы) оказания

государствешюй

реестровой
записи

услуги

Значение

государствеНlЮЙ услуги
наименование

единица

"оказателя

измереfШЯ

по ОКЕИ
Категория
потребителей

В~tды
образовательн

Направленноет
ь

ых программ

образовательн
ой "рограммы

Фррмы
оБРЗЗОВЗНltя

наименование

"оказателя

ГОСVДЗDствеllНОЙ

20\7
(I-й

20\6 "ОД
(очеред'ЮЙфи"а,,-

планового

совый год)

периода)

ГОД
ГОД

качества

слvги
20\8 ГОД
(2-й ГОД
планового
периода)

КОД

И

формы
реализации
образоватеЛЫI

ых программ
(IШИ"lеНОIl3ИИС

nокззаТeJ1К)

1
870000000\
200000508\
\Г42003300
\0030\008\
00\0\

2
инвалИДЫ

(наимеНОВ31lие
IlOказатслм)

3

(lIаиllotенованис
покаlaТСЛМ)

адаптированная

4
Физкультурно-

образоватеЛhная

спортивной

программа

(1lЗltменоваltие
110каlaтелll)

5
Очиая

(иаИМСНОllattllС

1I0К31аТСЛII)

7

6

Доля
инвалидов,
осваивающих
дополнитеЛhН

ые
общеразвиваю
Щ~tе

8
процент

9

\0
80.00

11
80.00

\2
80.00

.. допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание счнтается выполненным (процентов)
1
1
. 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,

Уникаль-

содержание

ный номер

Показатсль. характеРltзующнй условня (формы)

характеризуюший

государствеНIЮЙ

услуги

оказания

реестровой

Показатель

государственной

нзltменовз-

услугн

ине показз-

записи

теля

.0'
Категорня
потребнте
лей

Внды
образовате

Направлен

льных

образовате

Формы
образован
ня н
формы

IЮСТЬ

программ

льной

программ
ы

Среднегодовой размер
платы (цена, та НФ)
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
еДИНliца
(I-й год (2-й год
(очеред- (I-йгод
(2-й год (очередItзмерения
ной фн- nЛ3IЮВО. плаНQВОной фН- nлаНО80- плзновопо ОКЕИ
Ilюtменокод нансоны го перио. го перио- наисовый го перио- го пер(юда)
год)
год)
да)
й год)
да)
ванне
объема

госvдаnственной

Значение

показателя

объема

rocVna ственной vслvгн

VСЛVГl1

реалЮЗЩI

н
образовате
льных
программ

(1l3Иlolеноваиие

(наименование

(1lанмснование

"оказателя)

"оказатели)

показател~)

адаnтироваllН

4
фнзкультурн

ая

O-СnОРПIВIIОЙ

2

1
8700000001
2000005081
'Г42003300
1003010081
nOlnl

3

инвалИДЫ

(Itанмсиовзнис

(наИМl:fЮВЗllне

показателя)

пока1аТeJlЯ)

6

5
Очная

8

7
Количество

Человеко-

человеко-

час

9

10
3168.00

11
3696.00

12
3696.00

13

14

часов

образователь

ная
nnnm"MM"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
1
1

4, Нормативные право вые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарнф) либо порядок ее (его) установления:

ВИД

1

I
I

nDIШЯВШltй ооган

2

I
I

дата
3

I
I

Нооматнвный поавовой акт
IlOмео
I
4
I

наименоваllне

5

15

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(нзимеНОВ81Iие, номер н дата нормативного ПРЗI\OIIOГО81\18)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ ин

Состав

азмещаемой ин о мации
2

Частота обновления информации
3

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 уснут (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

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2
Плановые проверки

Оперативный
Отчетность
Метод моментального наблюдения

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

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 зада иием, причинах повлиявших на отклонение и пр.)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

