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форма по 
ОКУД

Дата начала дей
ствия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

31 . 12.2020

762Ч0535

85.21

85.41.1 ; 
56.29 ; 55 .90; 
68.20.2



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование
государственной услуги: Реализация основных профессиональн^гх образовательн^1х про

грамм среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (про
фессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной 
подготовки в училищах олимпийского резерва

2. Категории потребителей
государственной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую

щий содержание 
государствен

ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(форм 1̂) оказа
ния государ

ственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ
ственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен
ных показателей качества 
государственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
код по
о к е и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

852101О.99.0.ББ
28УЭ20000

Специально
сти среднего 
профессио

нального об
разования- 
49.02.01- 

Физическая 
культура

Очное
Физические лица име
ющие основное общее 

образование
Процент 744 100 100 100 10 --
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Уникальн 1̂й 
номер реестровой 

записи

Показатель, характе
ризующий содержа

ние
государственной

услуги

наименование пока
зателя

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формах) 
оказания государ
ственной услуги

наименование
показателя

Показатель объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
показателя объема государственной 

услуги

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

Размер платах (цена, тариф)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

Донустим^1е (возмож
ные) отклонения от 

установлен-ных пока
зателей качества госу
дарственной услуги

в процентах
в абсо

лютных 
показате

лях

2 7 8 9 10 11 12 13 14

85210Ю.99.0.
ББ28УЭ20000

Специальности 
среднего профес
сионального об

разования- 
49.02.01- 

Физическая куль
тура

Очное
Численность
обучающих

ся
Человек 792 70 75 75 бесплат

но
бесплат

но
бесплат

но 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

1 3 4 6

3
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Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации";
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательн^гх (представи- 
тельн^1х) и исполнительного органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 г. № 976 "Об утверждении государственного образовательного стандарта сред
него профессионального образования по специальности 49.02.01. Физическая культура"

5.2. Порядок информирования потенциального потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На стендах Учреждения; 
в электронном виде на сайтах в информационно

телекоммуникационной сети Интернет; 
в средствах массовой информации (по инициативе 

учреждения);

График работы Учреждения, категории 
детей для набора в группы, перечень 

предоставляемых государственных услуг
По мере обновления



1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Содержание детей

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню 

или региональному 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую

щий содержание 
государствен

ной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (форм 1̂) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услу
ги

Значение показателя качества государ
ственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен
ных показателей качества 
государственной услуги

наименование по единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

в абсолютных 
показателяхнаименование

показателя
наименование пока

зателя

казателя
наименова

ние
код по
о к е и

в процентах

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11

5590190.99.0.
ББ12АА03000

Содержание
детей

Предоставление 
мест для времен
ного проживания

Численность, 
обеспеченн^1х ме
стами для прожи

вания

Процент 744 71 66 66 10 --
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Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характе
ризующий содержа

ние
государственной

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
показателя объема государственной 

услуги
Размер платах (цена, тариф)

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установлен-н^1х пока
зателей качества госу
дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

в процентах
в абсо

лютных 
показате

ляхнаименование пока
зателя

наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

559019О.99.0.
ББ12АА03000 Содержание детей

Предоставле
ние мест для 
временного 
проживания

Численность
обучающих

ся
Человек 792 50 50 50 бесплат

но
бесплат

но
бесплат

но
10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей государственной услуги:

б
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Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На стендах Учреждения; 
в электронном виде на сайтах в информационно

телекоммуникационной сети Интернет; 
в средствах массовой информации (по инициативе учреж де

ния);

График работы Учреждения, категории детей  
для набора в группы, перечень предоставляемых 

государственных услуг
По мере обновления



1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Предоставление питания

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню 

или региональному 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую

щий содержание 
государствен

ной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (форм 1̂) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услу
ги

Значение показателя качества государ
ственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен
ных показателей качества 
государственной услуги

наименование по
казателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

показателя
наименование пока

зателя
наименова

ние
код по
о к е и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5602000.99.0.
ББ18АА00000

Предоставле
ние питания

Обеспечение пи
танием обучаю

щихся

Численность , обу
чающихся, обеспе
ченных питанием

Процент 744 71 66 66 10 --
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Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характе
ризующий содержа

ние
государственной

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
показателя объема государственной 

услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установлен-н^1х пока
зателей качества госу
дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

в процентах
в абсо

лютных 
показате

ляхнаименование пока
зателя

наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

560200О.99.0.
ББ18АА00000

Предоставление
питания

Обеспечение 
питанием обу

чающихся

Численность 
, обучаю

щихся, обес
печенных 
питанием

Человек 792 50 50 50 бесплат
но

бесплат
но

бесплат
но

10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На стендах Учреждения; 
в электронном виде на сайтах в информационно

телекоммуникационной сети Интернет; 
в средствах массовой информации (по инициативе учреж де

ния);

График работы Учреждения, категории детей  
для набора в группы, перечень предоставляемых 

государственных услуг
По мере обновления



1. Наименование 
государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестровой  

записи

Показатель, 
характери
зующ ий со 

держание 
государ
ственной  

услуги

Показатель, характери
зующ ий условия (фор
мы) оказания государ

ственной услуги

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества госу
дарственной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества государ

ственной услуги

наименование показа
теля

единица измере
ния

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

в процен
тах

в абсолю т
ных показа

теляхнаименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код по
о к е и

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

9319000.99.0
.БВ27АБ990
06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Стрельба из 
лука

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

в̂ 1полпивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

Процент 744 100 100 100 10 --

consultantplus://offline/ref=2818B05CD6FBF22959DA83F11F1308C96288384B98BC09BFB530B6E9CBt3H0F


5 10 11 12

931900О.99.0
.БВ27АА890

06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Дзюдо

Этап высше
го спортив

ного мастер
ства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
в̂ 1иолпивших требова
ния федерального стан
дарта спортивной подго
товки по соответствую
щему виду спорта, по 

результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 100

926200О.99.0
.БВ27АА490

06.

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Велоспорт-
шоссе

Этап высше
го спортив

ного мастер
ства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требова
ния федерального стан
дарта спортивной подго
товки по соответствую
щему виду спорта, по 

результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 

высшего спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 100

931900О.99.0
.БВ27АБ820

06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Спортивная
борьба

Тренировоч
ный этап 

(этап спор
тивной спе
циализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подго
товку на тренировоч
ном этапе (этап спор
тивной специализа
ции)

Процент 744 100 100 100 10

1 2 3 4 6 7 8 9



Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, харак
теризующий со

держание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формах) 

оказания государственной 
услуги

Показатель объема государствепной услуги
Значение 

показателя объема государ
ственной услуги

Размер платах (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-п^Iх 

показателей каче
ства государ

ственной услуги

наименование пока
зателя

единица измерения 2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

пока
зателях

наименование
показателя

наименование показате
ля

наименование код по
о к е и

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

9319000.
99.0.БВ27
АБ99006

Спортивная под
готовка по олим
пийским видам 

спорта

Стрельба из 
лука

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Число лиц, про
шедших спортив

ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 6 6 6 бес
платно

бес
платно

бес
платно

10 1

9319000.
99.0.БВ27
АА89006

Спортивная под
готовка по олим
пийским видам 

спорта

Дзюдо

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 бес
платно

бес
платно

бес
платно - -

9262000.
99.0.БВ27
АА49006.

Спортивная под
готовка по олим
пийским видам 

спорта

Велоспорт-
шоссе

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 бес
платно

бес
платно

бес
платно - -

9319000.
99.0.БВ27
АБ82006

Спортивная под
готовка по олим
пийским видам 

спорта

Спортивная
борьба

Трениро
вочный этап 
(этап спор
тивной спе
циализации)

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 20 10 10 бес
платно

бес
платно

бес
платно

10 2

consultantplus://offline/ref=2818B05CD6FBF22959DA83F11F1308C96288384B98BC09BFB530B6E9CBt3H0F


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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 г. №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации" ;
Приказ Министерства спорта РФ от 27.03.2013 г. № 148 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"стрельба из лука";
Приказ Министерства спорта РФ от 21.08.2017 г. № 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"дзюдо";
Приказ Министерства спорта РФ от 27.03.2013 г. № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"спортивная борьба".
Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 года N 681 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта велоспорт-шоссе"

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей государственной услуги:
С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На стендах Учреждения; 
в электронном виде на сайтах в информационно

телекоммуникационной сети Интернет; 
в средствах массовой информации (по инициативе учреж де

ния);

График работы Учреждения, категории детей  
для набора в группы, перечень предоставляемых 

государственных услуг
По мере обновления

1 2 3 4 5



1. Наименование 
государственной услуги:

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица

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

.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
У ни

кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характери
зующ ий со 
держание 
государ
ственной  

услуги

наименование
показателя

Показатель, характери
зующ ий условия (фор
мы) оказания государ

ственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услу
ги

наименование показа
теля

единица измере
ния

наимено
вание

код по
о к е и

Значение показателя качества госу
дарственной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

Допустимые (возмож 
ные) отклонения от уста
новленных показателей  
качества государствен

ной услуги

в процен
тах

в абсолю т
ных показа

телях

10 11 12

9319000.9
9.0.БВ27А
А89006

Спортивная 
подготовка 
по неолим

пийским ви
дам спорта

Спортивное
ориентирова

ние

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по результа
там реализации программ 

спортивной подготовки 
на этапе высшего спор

тивного мастерства

Процент 744 100 100 100 10

1 2 3 4 6 7 8 9

consultantplus://offline/ref=2818B05CD6FBF22959DA83F11F1308C96288384B98BC09BFB530B6E9CBt3H0F


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

9 3 1 9 0 0  
О . 9 9 . 0  
. Б В 2  8 А  
В 8 7 0 0 0

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий
ским видам 

спорта

Спортивное
ориептирова-

ние

Этап совер- 
шенствова- 

ния спортив
ного мастер

ства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Процент 744 100 100 100 10 --

931900G.9
9.0.БВ28А

Б42000

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий
ским видам 

спорта

Киокусинкай

Этап совер- 
шенствова- 

ния спортив
ного мастер

ства

подготовку на этапе совер
шенствования спортивного 

Доля лиц, проходящих 
спортивную мастерства

Процент 744 100 100 100 10 --



.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, ха
рактеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение 

показателя объема государ
ственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленн^тх 
показателей ка
чества государ
ственной услуги

наименование пока
зателя

единица измерения 2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

пока- 
зате- 
лях

наименование
показателя

наименование показате
ля

наименование код по
о к е и

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.
99.0.БВ27
АА89006

Спортивная под
готовка по не
олимпийским 
видам спорта

Спортивное
ориентиро

вание

Этап выс
шего спор

тивного 
мастерства

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5 5 бес
платно

бес
платно

бес
платно

10 1

9319000.
99.0.БВ28
АВ87000

Спортивная под
готовка по не
олимпийским 
видам спорта

Спортивное
ориентиро

вание

Этап со
вершен- 

ствования 
спортивно
го мастер

ства

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 8 8 8 бес
платно

бес
платно

бес
платно

10 1

9319000.
99.0.БВ28
АБ42000

Спортивная под
готовка по не
олимпийским 
видам спорта

Киокусин-
кай

Этап со
вершен- 

ствования 
спортивно
го мастер

ства

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 7 6 6 бес
платно

бес
платно

бес
платно

10 1

consultantplus://offline/ref=2818B05CD6FBF22959DA83F11F1308C96288384B98BC09BFB530B6E9CBt3H0F


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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 г. №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации" ;
Приказ Министерства спорта РФ от 20.11.2014 г. №930 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"спортивное ориентирование";
Приказ Министерства спорта РФ от 16.02.2015 г. №138 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"киокусинкай".

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На стендах Учреждения; 
в электронном виде на сайтах в информационно

телекоммуникационной сети Интернет; 
в средствах массовой информации (по инициативе учреж де

ния);

График работы Учреждения, категории детей  
для набора в группы, перечень предоставляемых 

государственных услуг
По мере обновления

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения государственного задания
- ликвидация учреж дения;
- реорганизация учреж дения;
- перераспределение полном очий, повлекш ее исклю чение из ком петенции учреж дения полном очий по оказанию  

государственной услуги;
- исклю чение государственной услуги  из ведом ственного перечня;
- ины е основания, предусм отренны е норм ативны м и правовы м и актам и Забайкальского края.
П ри досрочном  прекращ ении вы полнения государственного задания М инистерство ф изической культуры  и спор

т а  Забайкальского края направляет письм енное уведом ление о своем нам ерении не позднее, чем  за  2 м есяца до п редп о
лагаем ого дня прекращ ения вы полнения государственного задания.

2. И ная инф орм ация, необходим ая для вы полнения (контроля за  вы полнением ) государственного задания:
К  годовом у отчета по необходим ости  прилагается пояснительная записка с наличием  в ней инф орм ации о д о 

стиж ении (не достиж ении) целевы х значений показателей  государственного задания и о причинах отклонений ф актиче
ских значений от плановы х;

3. П орядок контроля за  вы полнением  государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти За
байкальского края, осуществляющие контроль за вы

полнением государственного задания

1. Рассмотрение отчетов учреждения об  
исполнении государственного задания

Контроль за выполнением государствен
ного задания осуществляется ежеквар

тально

М инистерство физической культуры и спорта Забай
кальского края

2. Контроль в форме выездных плановых 
и внеплановых проверок (тематические, 

комплексные)

Согласно плану проверок, в случае по
ступления жалоб потребителей, требова

ний надзорных органов

М инистерство физической культуры и спорта За
байкальского края



4. Т ребования к отчетности  о вы полнении государственного задания.

4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении государственного задания - еж еквартальная, годовая

4.2. Сроки представления отчетов о вы полнении государственного задания:
квартальны й отчёт о вы полнении государственного задания -  еж еквартально в срок до 15 числа месяца, следую 

щ его за  отчётны м  кварталом;
годовой отчет о вы полнении государственного задания -  еж егодно в срок до 1 ф евраля ф инансового года, следу

ю щ его за  отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вы полнении государственного задания - за  3 дня до основного 
срока сдачи, в электронном  виде.

4.3. И ны е требования к отчетности  о вы полнении государственного задания - пояснительная записка к годовом у отчету 
с наличием  в ней:

1) вы водов, характеризую щ их причины  отклонения показателей  объем ов, утверж денны х в государственном  зад а
нии;

2) предлож ений о мерах, необходим ы х для обеспечения соблю дения утверж денны х в государственном  задании 
показателей , их корректировки.

5. И ны е показатели , связанны е с вы полнением  государственного задания: форма отчетности должна соответствовать Постановле
нию Правительства Забайкальского края от 21.11.2017 г. № 462


