
                                                             ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
                                                       на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование государственного учреждения Кемеровской области

Государственное учреждение дополнительного
образования «Областная специализированная

детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва по лыжному спорту»
                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                       

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области
физическая культура и спорт________ _________________________________________________
образование и наука_________________________________________________________________

Утверждаю
Начальник департамента 
молодежной политики и спорта 
Кемеровской области  
______________А.А. Пятовский

от ___________ 2016г. № _____

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД 93.1

По ОКВЭД



Вид государственного учреждения Кемеровской области                                                            
Организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность в 
области физической культуры и спорта________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел__1__                                                       
1. Наименование государственной услуги                                                                                     Уникальный                                 

Спортивная подготовка по олимпийский видам спорта лыжные гонки                                           номер по базовому
                                                                                                                                                                                      отраслевому  перечню

2. Категория 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

(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

30001002400000003005102



42050362204205
01001300010024
00000003005102

201

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ТЭ

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 4,3 3,2 3,2

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

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204
20501001300
01002400000
00300510220

1

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 93 93 93

10



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

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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
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• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на Учредительные документы СДЮСШОР,



информационных стендах СДЮСШОР
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__2__                                                       
1. Наименование государственной услуги                                                                        Уникальный                                 

Спортивная подготовка по олимпийский видам спорта лыжные гонки                                 номер по базовому
                                                                                                                                                                            отраслевому  перечню

2. Категория 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

(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

30001002400000004004102



наименован
ие

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204205
01001300010024
00000004004102

201

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ССМ

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
по результатам реализации 
программы спортивной 
подготовки на этапе 
спортивного совершенствования

процент 744 20 20 20

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

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

наимено
вание

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

10



42050362204
20501001300
01002400000
00400410220

1

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ССМ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

человек 792 10 10 10

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

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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

10



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения

информации на официальном сайте
образовательной организации в

информационно – телекоммуникационной
сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»



утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__3__                                                       
1. Наименование государственной услуги                                                                      Уникальный                                 

Спортивная подготовка по олимпийский видам спорта лыжные гонки                                 номер по базовому
                                                                                                                                                                            отраслевому  перечню

2. Категория потребителей государственной услуги физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

30001002400000005003102



Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204205
01001300010024
00000005003102

201

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ВСМ

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
по результатам реализации 
программы спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

процент 744 42,9 41,7 41,7

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

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

10



наимено
вание

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204
20501001300
01002400000
00500310220

1

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

ВСМ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

человек 792 14 12 12

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

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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения

информации на официальном сайте
образовательной организации в

информационно – телекоммуникационной

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и



сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__4__                                                       
1. Наименование государственной услуги                                                                                     Уникальный                                 

Спортивная подготовка по олимпийский видам спорта биатлон                                                                       номер по базовому
                                                                                                                                                                                              отраслевому  перечню

2. Категория потребителей государственной услуги физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3000100040000003009102



Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
00132300010004
00000003009102

201

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Биатлон
Этап

спортивной
подготовки

ТЭ

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
по результатам реализации 
программы спортивной 
подготовки на тренировочном 
этапе

процент 744 12,5 13,3 14,28

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

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
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Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000
32200132300
01000400000
00300910220

1

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Биатлон

Этап
спортивно

й
подготовки

ТЭ

Число лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

челове
к

792 16 15 14

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

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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта биатлон»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
В соответствии с постановлением

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582



утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__5__                                                       
1. Наименование государственной услуги                                                                                     Уникальный                                 

Спортивная подготовка по олимпийский видам спорта биатлон                                                                       номер по базовому

30001000400000004008102



                                                                                                                                                                                              отраслевому  перечню

2. Категория 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

(отраслевому)
перечню

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204205
01001300010004
00000004008102

201

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Биатлон
Этап

спортивной
подготовки

ССМ

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 0 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:
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Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

42050362204
20501001300
01000400000
00400810220

1

спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Биатлон

Этап
спортивно

й
подготовки

ССМ

Число лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

челове
к

792 1 1 1

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

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

10



Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта биатлон»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__6__                                                       



1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                         Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                           номер по базовому
                                                                                                                                                                    отраслевому  перечню

2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый

год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
0013211Д42001
00210010100410

0201

дополнительная
предпрофессиональна

я программа 
Горнолыжный

спорт
этап

подготовки
НП

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные

программы в
образовательном

учреждении

процент 744 6,3 6,3 6,3

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой

образовательной услуги

процент 744 80 80 80

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

11Д42001002100101004100

10



3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100101

004100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа

Горнолыжн
ый спорт

Этап
подготовки

НП

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 18.06.2013 № 396 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта горнолыжный спорт»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР

Раздел__7__                                                       



1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                        Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                          номер по базовому
                                                                                                                                                                   отраслевому  перечню

2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

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

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименован
ие

показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год планового

периода

00000000000322
0013211Д42001
00210020100310

0201

дополнительная
предпрофессион

альная
программа 

Горнолыжн
ый спорт

этап
подготовки

ТЭ

Доля детей,
осваивающих

дополнительные
образовательные

программы в
образовательном

учреждении

процент 744 4,7 4,7 4,7

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
образовательной

услуги

процент 744 96 96 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

11Д42001002100201003100
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Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100201

003100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа

Горнолыжн
ый спорт

Этап
подготовки

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 18.06.2013 № 396 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта горнолыжный спорт»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР



Раздел__8__                                                       
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                         Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                           номер по базовому
                                                                                                                                                                    отраслевому  перечню 
2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
0013211Д42001
00210020100310

0201

дополнительная
предпрофессиональная

программа Биатлон этап подготовки НП

Доля детей, осваивающих
дополнительные

образовательные программы
в образовательном

учреждении

процент 744 8,4 8,4 8,4

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством

предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 80 80 80

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

11Д42001002100201003100

10



3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100201

003100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа Биатлон Этап

подготовки
НП

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта биатлон»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР



Раздел__9__                                                       
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                         Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                           номер по базовому
                                                                                                                                                                    отраслевому  перечню 
2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
0013211Д42001
00210020100310

0201

дополнительная
предпрофессиональная

программа Биатлон этап подготовки ТЭ

Доля детей, осваивающих
дополнительные

образовательные программы
в образовательном

учреждении

процент 744 10,9 10,9 10,9

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством

предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 80 80 80

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

11Д42001002100201003100

10



3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100201

003100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа Биатлон Этап

подготовки
ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;



• Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта биатлон»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР



Раздел__10__                                                       
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                         Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                               номер по базовому
                                                                                                                                                                    отраслевому  перечню 
2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
0013211Д42001
00210020100310

0201

дополнительная
предпрофессиональная

программа 

Лыжные
гонки этап подготовки НП

Доля детей, осваивающих
дополнительные

образовательные программы
в образовательном

учреждении

процент 744 44,5 44,5 44,5

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством

предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 80 80 80

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

11Д42001002100201003100

10



3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100201

003100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа

Лыжные
гонки

Этап
подготовки

НП

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 143 143 143

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;

• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки»

5.2Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.  Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР



Раздел__11__                                                       
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных                         Уникальный   

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                          номер по базовому
                                                                                                                                                                    отраслевому  перечню 
2. Категория  потребителей  государственной  услуги  Физические  лица,  имеющие  необходимые  для  освоения

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ

наименование код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

00000000000322
0013211Д42001
00210020100310

0201

дополнительная
предпрофессиональная

программа 

Лыжные
гонки этап подготовки ТЭ

Доля детей, осваивающих
дополнительные

образовательные программы
в образовательном

учреждении

процент 744 26 26 26

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством

предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 80 80 80

11Д42001002100201003100



3.2. Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено-
вание

показателя

Наиме-
нование

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наимен
ование

код

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

2016
очередной

финансовый
год

2017
первый год
планового
периода

2018
второй год
планового
периода

000000000003
220013211Д42
001002100201

003100201

дополнительная
предпрофессиона
льная программа

Лыжные
гонки

Этап
подготовки

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

челове
к

792 84 84 84

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Законом от 05.07.13г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»;
• Закон Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте»;
• Приказ  Минспорта  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»;



• Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.2013  № 1125  «Об  утверждении  Особенностей  организации  и  осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении правил размещения
информации на официальном сайте

образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации», с приказом

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582

«Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной
организации»

2.Размещение  информации  на
информационных стендах СДЮСШОР

Учредительные документы СДЮСШОР,
положение о приеме в СДЮСШОР, правила

поведения в СДЮСШОР, информация о
деятельности СДЮСШОР



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
• Ликвидация (реорганизация) учреждения;

• Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.    Порядок контроля за исполнением государственного задания  

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области, осуществляющие контроль

за оказанием государственной услуги

1.  Последующий  контроль  в
форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, по мере
необходимости (в случае поступлений

обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области



2.  Последующий  контроль  в
форме  камеральной  проверки
отчетности

По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области

4. к отчетности об исполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания   
Два раза в год: по состоянию на 01 июля: по состоянию на 31 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания      
До 10 июля текущего года, до 15 января следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  
не предусмотрено

5. Иная показатели, связанные с выполнением государственного задания   
изменения вносятся в государственное задание и доводятся до сведения учреждения посредством письменного 
уведомления.


