


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 Раздел 1 

 

1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества государственной 

услуги 

Базовая услуга 

 (наименование 

показателя) 

Вид спорта 

(наименование 

показателя) 

 

Этап подготовки  

(наименование 

показателя) 

 наименование показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 
процентах 

в 

абсолютных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.Б

В27АА25001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

 Бокс 
 

Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)  

процент 744 17,5 20 20 12,5 1 

931900О.99.0.Б
В27АА26001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

 Бокс 
 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 15,5 15 15 50 1 

931900О.99.0.Б

В27АА27001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

 Бокс 
 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

55.001.0 



931900О.99.0.Б

В27АА85001 

 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам 

Дзюдо  

Этап начальной 

подготовки  

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)  

процент 744 14 15 15 10 1 

931900О.99.0.Б

В27АА86001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Дзюдо  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 9 9 9 50 1 

931900О.99.0.Б
В27АБ75001 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Современное 
пятиборье 

 

Этап начальной 

подготовки  

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)  

процент 744 17 20 20 20 1 

931900О.99.0.Б

В27АБ76001 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Современное 

пятиборье 
 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

931900О.99.0.Б

В27АВ11001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам 

Тхэквондо  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 0 6 6 0 0 

931900О.99.0.Б

В27АВ12001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Тхэквондо  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

931900О.99.0.Б
В27АВ40001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Хоккей  

Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

процент 744 0 80 20 0 0 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам 

Хоккей  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Художественная 

гимнастика 
 

Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации) 

процент 744 0 80 80 0 0 



931900О.99.0.Б

В27АВ51001 

 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам 

Художественная 

гимнастика 
 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 6,5 5 5 20 1 

931900О.99.0.Б
В27АВ52001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Художественная 
гимнастика 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Средний размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Базовая услуга 

(наименование 

показателя) 

Вид спорта 

(наименование 

показателя) 

 
Этап подготовки  

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах 
наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О.99.0.Б

В27АА25001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам 

 Бокс 

 

Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц 
прошедших 

спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 45 40 40    10 5 

931900О.99.0.Б

В27АА26001 

 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам 

 Бокс 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
  

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 13 15 20    10 1 

931900О.99.0.Б
В27АА27001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

 Бокс 

 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 
спортивной 

подготовки   

Чел. 792 3 4 4    25 1 

931900О.99.0.Б
В27АА85001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Дзюдо 

 

Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 
спортивной 

подготовки   

Чел. 792 70 70 70    10 7 

931900О.99.0.Б

В27АА86001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Дзюдо 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 
прошедших 

спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 22 25 25    10 2 

931900О.99.0.Б

В27АБ75001 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 
видам 

Современное 

пятиборье 

 

Этап начальной 

подготовки  

 Доля лиц 
прошедших 

спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 29 30 30    10 3 



 

 

931900О.99.0.Б

В27АБ76001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам 

Современное 

пятиборье 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 25 25 25    10 3 

931900О.99.0.Б
В27АВ11001 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Тхэквондо 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 
спортивной 

подготовки   

Чел. 792 16 16 16    12,5 2 

931900О.99.0.Б
В27АВ12001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Тхэквондо 

 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 8 8 8    12,5 1 

931900О.99.0.Б

В27АВ40001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Хоккей 

 

Этап начальной 

подготовки  

 Доля лиц 
прошедших 

спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 25 40 50    10 3 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам 

Хоккей 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 66 60 44    10 7 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам 

Художественная 

гимнастика 

 

Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 25 60 60    10 3 

931900О.99.0.Б
В27АВ51001 

 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам 

Художественная 
гимнастика 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 78 75 75    10 8 

931900О.99.0.Б

В27АВ52001 

 Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам 

Художественная 

гимнастика 

 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 24 20 20    10 2 



4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  
Размещение информации на 

информационных стендах, в справочниках, 

буклетах, печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

учреждения 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядке 

подачи жалоб и предложений, вакантных местах 

 По необходимости, но не реже 1 раза в год 

 

 

  



 

Раздел 2 

 

1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей 

государственной услуги    Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 
услуги 

Базовая услуга 

 (наименование 
показателя) 

Вид спорта 

(наименование 
показателя) 

 

Этап подготовки  

(наименование 
показателя) 

 наименование показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
величинах 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0. 

БВ28АВ30000 

 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

 Самбо 

 

 
Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)  

процент 744 31,5 30 30  10 4 

931900О.99.0. 
БВ28АВ31000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

 Самбо 
 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 8,5 8 8  10 1 

931900О.99.0. 

БВ28АВ32000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

 Самбо 

 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

процент 744 9,5 9,5 9,5  33 1 

931900О.99.0. 
БВ28АВ33000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

 Самбо 
 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших 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 30 6 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

55.002.0 



931900О.99.0. 
БВ28АГ15000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

Тайский бокс  

Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

процент 744 14,5 15 15 16,5 1 

931900О.99.0. 

БВ28АГ16000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

Тайский бокс  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 0 2,5 2,5 0 0 

931900О.99.0. 
БВ28АГ17000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

Тайский бокс  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Средний размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема 

государственно

й услуги 

Базовая услуга 

(наименование 

показателя) 

Вид спорта 

(наименование 

показателя) 

 

Этап подготовки  

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

величи

нах 

наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О.99.0. 

БВ28АВ30000 

 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

 Самбо 

 

 

Этап начальной 

подготовки   

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 141 150 150    10 14 

931900О.99.0. 

БВ28АВ31000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

 Самбо 

 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
  

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 120 125 125    10 12 

931900О.99.0. 
БВ28АВ32000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

 Самбо 
 

 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 

на этапах 
спортивной 

подготовки   

Чел. 792 31 30 30    10 3 

931900О.99.0. 
БВ28АВ33000 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам 

 Самбо 
 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
  

 Доля лиц 

прошедших 
спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 21 22 23    10 2 

931900О.99.0. 

БВ28АГ15000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам 

Тайский 

бокс 

 

Этап начальной 

подготовки  

 Доля лиц 
прошедших 

спортивную 

подготовку, 
на этапах 

спортивной 

подготовки   

Чел. 792 42 45 45    10 4 

931900О.99.0. 

БВ28АГ16000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам 

Тайский 

бокс 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
 

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 44 45 45    10 4 



 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  
Размещение информации на 

информационных стендах, в справочниках, 

буклетах, печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

учреждения 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядке 

подачи жалоб и предложений, вакантных местах 

 По необходимости, но не реже 1 раза в год 

 

 

 

 

 

  

931900О.99.0. 

БВ28АГ17000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам 

Тайский 

бокс 

 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 Доля лиц 

прошедших 

спортивную 
подготовку, 

на этапах 

спортивной 
подготовки   

Чел. 792 10 10 10    10 1 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

  

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

1. Наименование работы  

2. Категории потребителей работы  
Код по региональному 

перечню 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание работы  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

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

                            

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Средний размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема работы 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
описа

ние 

работ

ы 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсол

ютных 

величи

нах 
наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании. 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного      ликвидация юридического лица; реорганизация учреждения; аннулирование лицензии  

прекращения выполнения государственного задания исключение государственной услуги из общероссийского базового, регионального перечней        

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  

(контроля за выполнением) государственного задания __________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания  

1 2 3  

1. Контроль в форме выездной 

проверки 

В случае поступления обоснованных жалоб, требований 

уполномоченных органов 
Министерство спорта Нижегородской 

области 
 

2. Контроль в форме проверки 

отчётности 

По мере поступления отчётности о выполнении 

государственного задания  

 

                            

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания  05 декабря 2020 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  

государственного задания   

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания    


