
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника Департамента 
физичсско^к у л ь т у р ы  и спорта области

(В.П.Ковалсв)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и плановый период 202.1 -2022 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)

автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Спортивная школа олимпийского резерва
■.. ' у . , ;.................... '• ; ......... ........... ,• - "Витязь" ' ■ ' ■ у -

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Деятельность В области спорта _____ _ _ _ _ ________ _______________ ....... ' ■■ ' ■ ...............■ • ■ ......■ '
Деятельность ф изкультурно-оздоровительная

Вид государственного учреждения области Физкультурно-спортивные организации
(указывается вид государственного учреждения области из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по

ОКУД 
Дата 

но сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
Но ОКВЭД

Коды

0506001

,2 0 2 0 г .

93.И
96.04

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч аст ш  оСи-оп-чаши иш|шрмании
/ ' . '■ й л  .г . 3

размещение информаций в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" ка официальном сайте 

www.depsport.goy35.ru; на официальном 'сайте учреждений:.;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания госуцарсдаещ да^сш ущ 1 : по'мере внесения изменений

http://www.depsport.goy35.ru


Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
.Раздел 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи

Баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА110 
01

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
спецнализахши) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 744 0 17 17

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20______



Подготовлено с использованием системы

3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

пшшашль, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 _21_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Баскетбол

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АА! 10 
01

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку tut этапах
спортивной
подготовки Человек 792 49 44 44 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_______________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол"______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КоисультянтПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Баскетбол

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА120
01

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ___________ 0________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Баскетбол

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

найме
но-

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

93.19000.99.0.БВ27АА 120 
01

001 Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Челов
ек 792 7 7 7 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 0 4 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и. спорте в Российской Федерации",_____________________________________________________
закон области от 29 .0 9 .2 0 0 8  № 18 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"_____________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 10.04.2013 № 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол"_______________
приказ Департамента физической культуры, и спорта области от 21 .05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в ииформациоино- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________  Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________________________ по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица____________________________________________  региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Раздел 3

БВ27

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(формы) оказания государственной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27А А26001

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

НОЙ
финансо
вый год)

20 21 год
(1-й ГОД 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Бокс

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ии)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя).

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

9319000.99.0.БВ27АА26001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подкжмзки Человек 792 12 10 10 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [___________0___________|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04. .1.2.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"______________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 16 апреля 2018 г. N 348 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс"___________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта__________  Уникальный номер

______________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________________ региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 4

БВ27

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

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год  
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Бокс

Этап
высшего

спортивного
мастерства

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА28001

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 40 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
алия
таенной
уги

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 _20_ год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Бокс

Этап
высшего

спортивного
мастерства

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АА28001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 2 2 2 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_______________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"______________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 16 апреля 2018 г. N 348 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс"____________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в фшкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сета "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, рег улирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта______________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические л ица региональному перечню

Раздел 5

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99,0.БВ27АА56001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
треннроночном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 744 42 42 42

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



Подготовлено с использованием системы К онсультатгП лю с

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый
год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АА56001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 12 12 12 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",__________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"__________ .____________________________________________ _________________________
приказ Минспорта России от 30.08.2013 №680"С)б утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол"_______________
приказ Департамента физической куль туры и спорта области от 21.05.201.5 № 84/01-07 "Об у тверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования С остав размещаемой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
размещение информации в  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет'’ на официальном сайте 
www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультантП лю с

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта______________  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________ по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________________  региональному перечню

Раздел 6

БВ27

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

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Волейбол

Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9319000.99.0.БВ27АА57001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент' 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 20 ~~|



Подготовлено с использованием системы КонсулътаптШ пос

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Волейбол

Этап
совершснствова

ния
спортивного
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АА57001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 10 10 10 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 ~~|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",__________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 680"0б утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол"_______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц :в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью иди муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования С остав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере- внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы  КонсулътаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________  Уникальный номер
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________ региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:
У-7 _____  -________  _____________________________________________________________________________________________________________

Раздел 7

БВ27

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи

Волейбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА58001

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, гю результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего 
спортивного мастерства процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
ания
твенной
уги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21_. год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Волейбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27 АА58001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подг отовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 9 14 14 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________ __________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"______________________________________ ________________________________________
приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 680"0б утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол"_______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.nl; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.nl


Подготовлено с  использованием системы КонсулътаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_________  Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

Раздел 8

БВ27

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Конькобежн 
ый спорт

Этап 
совсршснствова 
ння спортивного 

мастерства
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ0200 
1

Долл лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 25 |



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

3.2. Показатели, характершующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
yen'

формы)
ания
твенной
уги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20_22__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Конъкобеж 
ный спорт

Этап
совершснствов

ания
спортивного
мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АБ0200 
I

Число лиц, 
прошедшпх 
спортивную 
подготовку №1 

этапах спортивной 
подготовки Человек 792 4 4 4 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте" ____________________________________________________________________________

приказ Мииспорта России от 19 января 2018 г. N 28 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт”

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/0.1-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта________ Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица___________________________________ региональному перечню

Раздел 9

Б В 27

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Конькобежн 
ый спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ0300 
1

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
их)тв1?тст»>701цему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 40 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультаптПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
шия
твенной
уги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Коиъкобеж 
ный спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АБ0300 
.1

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 4 4 4 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 25 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 Ла329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации”,___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"__________________________________________________________________________________

приказ Минспорта России от .19 января 2018 г. N 28 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт"

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурио-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КоисультактПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи

Легкая
атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0 .БВ27 АБ0600 
I

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе(этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствованн 
я спортивного 
мастерства процент’ 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
ания
твенной
уги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22__ год
(2-й год

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Легкая
атлетика

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АБ0600 
1

Число JIIIIl, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 25 25 25 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте1’________________________________________________________________________________
приказ Мннспорта России от 20.08.2019 N 673 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика"_______
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________ по общероссийскому базовому перечню/

2 . Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

Раздел 11

Б В 27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государствешюй услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи

Легкая
атлетика

Этап 
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.5В27АБ0700 
1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку' на 
этапе
СОйСрШСНС'ПХНШШ 

я спортивного 
мастерства it 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Легкая
атлетика

Этап
совсршенствов

ания
спортивного
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0 .БВ27АБ0700 
I

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 3 3 3 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) j 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте" _______________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 673 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.20.1.5 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения.
нормативные ггравовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Легкая
атлетика

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12

9319000.99.0.БВ27АБ0800 
1

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требовании
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реалшацш
программ
спортивном
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства______ процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 44_________|



Подготовлено с использованием системы КонсультмпгПлгос

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
шия
твенной
уги

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Легкая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

93.19000.99.0.БВ27АБ0800 
1

Число ЛИЦ, 
прошедших, 
спортивную 
подготовку на 
э тапах спортивной 
подготовки Человек 792 8 8 8 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"______________ _________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 673 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки но виду спорта "легкая атлетика"______
приказ Департамента физической культуры и спорта облаем от 21.05.2015 № 84/01.-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsportgov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания г осударственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsportgov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_______  Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

Раздел 13

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Лыжные
гонки

Этап
высшего

спортивного
мастерства

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ 180 
01

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 60 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 J21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Лыжные
гонки

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

93 3 9000.99.0.БВ27АБ180 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 3 3 3 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 ~|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"_____________________________________________________________________________

приказ Минспорта России от 20.03.2019 N 250 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки"_______

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивиые 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depspoit.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depspoit.gov35.ru


Подготовлено с использоишшсм системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта________  Уникальный номер
_______________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________  региональному перечню

Раздел 14

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пл знание

Тренировочн 
ый этап 

(этап 
спортивной 
специализац

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБЗ 10 
01

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку га 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
сопершенствопниия
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Плавание

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ни)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АБЗ10 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 31 28 28 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_______________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"_____________________________________________________________________________

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плаваиие"______________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

wwvv.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Раздел 15 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________________  Уникальный номер

по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ;__________________________________________________________________________________________

БВ27

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пулевая
стрельба

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000 .99 .0 .БВ27АБ51001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 0_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пулевая
стрельба

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации 

)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000 .99 .0 .БВ27АБ51001

001 Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки Человек 792 6 6 6 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 17
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www .depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________________  Уникальный номер

по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

Раздел 16 Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :___________
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пулевая
стрельба

Этап
совершенствова

ПИЯ

спортивного
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27А Б52001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе
совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 0_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: Подготовлено с использованием системы К он сультаи тП лю с

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пулевая
стрельба

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ 27А Б52001

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 5 5 5 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"  
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 2 1.05.2015 № 84/01 -07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

w w w .depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Пулевая
стрельба

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12

9319000.99.0.БВ27АБ530
01

Доля лиц,
проходящих.
спортивную
подготовку,
выполнивших:
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
вид)' спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на этапе
высшего
спортивного
мастерства_______ процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 35 |



Подготовлено с использованием системы КопсультаптП лю с

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пулевая
стрельба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АБ530 
01

Число ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 8 8 8 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",__________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет” на официальном сайге 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта__________  Уникальный номер

______________ _______________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Раздел 18

БВ27

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Теннис
Этап начальной 

подготовки
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

9319000.99.0.БВ27АВ000 
01

ДОЛЯ ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент' 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Теннис
Этап начальной 

подготовки

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27АВ000 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 32 32 32 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"______________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 18 июня 20.1.3 г. N 403 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис"___________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 22.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

\vww.depsportgov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олим пийским видам спорта__________  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потреби телей государственной услуги Физические лица_________________________________________  региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Раздел 19

БВ27

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Теннис
Тренировочный

этап

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931900О.99.0.БВ27АВ010 
01

Доля ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подг отовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
споргпвноп 
специализации) процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ.

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Теннис
Тренировочный

этап

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27А В010 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 14 14 14 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"___________________________________________________________________ __________
Приказ Минспорта России от 18 июня 201.3 г. N 403 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис"___________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01 -07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта________  Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

Раздел 20

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2 0  2 0  год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0  2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0  2 2  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Фигурное 
катание на 

коньках

Этап
начальной
подготовки

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12

9319000.99,0. БВ27АВ250 
0 1

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной

ПОДГОТОВКИ II

начисленных на 

трснщювочмый 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 
подготовку на процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 0 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20_22__год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1~й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Фигурное 
катание 

катание на 
коньках

Этап
начальной
подготовки

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27А.В 250 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 29 29 29 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте" ___________________________________________________________________________
приказ Минспорта России отот 19 января 2018 г. N 38 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на
коньках"_____________________________________________________________________________________________ ,______________________________________________-
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта___________ Уникальный номер

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_____________________________________  региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Раздел 21

БВ27

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

93 1 9000 .99 .0 .БВ 27Л В 360 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 10 10

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



Подготовлено с  использованием системы К о нсультаитП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 _20_ год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Футбол

Тренировочный 
этап (этан 

спортивной 
специализации)

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

931,9000.99.0.БВ27А В360 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 30 24 24 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04 .12.2007 № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________________
закон области от 29 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"_______________________________________

Приказ Минспорта России от 25 .10 .2019  г. № 880 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по вида спорта футбол”_______________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21 .05.2015 № 84/01.-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской: областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

[ Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информаций-



Подготовлено с  использованием системы КонсультантП лю с

1 2 3
разм ещ ение информации в  информационно- 

телекоммуникационной сети  "И нтернет" на официальном сайте 
w w w .depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения

нормативные правовые акты , регулирующ ие порядок 
оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_________ Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Раздел 22

БВ27

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Футбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АВ380 
01

Доля лиц,
проходящих
спорттгеную
подготовку,
выполнивших
•гребования
федерального
стандарта
спортивной
ПОДГОТОВКИ 110
соответствующее
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 30 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Футбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

9 3 19000.99.0.БВ27АВ380 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 17 17 17 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ______________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте" ___________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 25.10.2019 г. -№ 880 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол"_____________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультаптП люс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________________________________________________  п о  о б щ ер о с си й ск о м у  б азовом у п ереч ню /

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица____________________________________  региональному перечню

Раздел 23

БВ27

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Хоккей
Этап начальной 

подготовки
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99 .0.БВ27АВ400 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этой (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й ГОД

плановог
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 ' год 
(2-й год 

планового 
периода)

Хоккей
Этап начальной 

подготовки

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99 .0.БВ27АВ400 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подютовки Человек 792 20 20 20 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 [

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12 .2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте”__________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 1.5.05.2019 № 373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей"________________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет:" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_______  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица___________________________________ региональному перечню

Раздел 24

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:___________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Хоккей

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АВ410 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
'зачисленных на 
этап
совсршснспюпани 
я спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _______0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Хоккей

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АВ4Т0 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 24 26 26 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте'1________________________________________________________________________________
приказ Мниспорта России от 15.05.2019 № 373 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей"_______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.201.5 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 25

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :___________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Полиатлон
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап
высшего

спортивного
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

9319000.99.0.БВ28АБ880 
00 ______

Долл ли», 
проходящих 
спортивную 
ПОДГОТОВЬ1)',

выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства_______ процент1 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 30 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
yen'

формы)
шия
твенной
утк

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22__год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Полиатлои

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ28АБ880 
00

Число лиц, 
прошедших; 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивном 
подготовки Человек 792 3 3 3 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"_____________________________________________________________________________

приказ Минспорта России от 30 декабря 2016 г. N 1363 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта полиатлои" 

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

wvvw.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 26

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта________ Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи
Спортивное
ориентиром

ние

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ2&АВ880 
00

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
чребовання
федерального
стандарта
СП0р1ИЕЖ0Й 

ПОДГОТОВКИ по 
соответствующему 
виду спорта, по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивно» 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 40 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
шия
твенной
уги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спортивное
ориентиров

анис

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ28 АВ880 
00

Число лип, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 2 2 2 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",__________________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________

приказ Минспорта России от 20 ноября 2014 г. N 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование"
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные__________
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"____________

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________  региональному перечню

Раздел 27

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Т.Пахматы

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ28АГ5800
0

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соотнегсгвутощсму
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства процент 744 100 100 100

Б В 28

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



Подготовлено с использовшгием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21 20 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Шахматы

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ28АГ5800 
0

Число ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 3 3 3 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0 ~|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 12.10.2015 N930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы"_______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.20.15 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица___________________________________ региональному перечню

Раздел 28

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Танцевальны  
й спорт

Этап начальной 
подготовки

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0. БВ28 АГ2000 
0

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
шполшшпшк
требования
федерального
стандарта
спортивной
ПОДГОТОВКИ ПО
соответствующему 
виду спорта, по 
результатам 
рса/шзашш 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе начальной 
подготовки процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 0 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
плата (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел-

'формы)
1НИЯ
твенной
уги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Танцевальи 
ый спорт

Этап
начальной
ПОДГОТОВКИ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ28АГ2000 
0

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку ка 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 0 14 14 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России 26.12.2014 № 1077 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01.-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в  информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________________ региональному перечню

Раздел 29

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:___________
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Танцевальны 
й спорт

Этап 
совершснствова 
ния спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

93.19000,99.0.БВ28АГ2200 
0

Доля ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован!! 
я спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

формы)
шия
твенной
ути

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Т анцевальи 
ый спорт

Этап
совсршенствов

ания
спортивного
мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ28АГ2200 
0

Число ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку нп 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 6 6 6 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Мииепорта России 26.12.20.14 № 1077 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по спорту слепых_____________________ Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

Отдельные категории граждан, установленные
2. Категории потребителей государственной услуги законодательством Российской Федерации -

Физические лица региональному перечню

Раздел 3U

БВЗО

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Г олбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

93190СЮ.99.0.БВ30АА310
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совсршенствовани 
я спортивного 
мастерства процент 744 15 15 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 15 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Г олбол

Трснировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.БВ30 ААЗ10 
01

Число лиц, 
прошедших 
спорпшиуго 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 6 7 7 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 15 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 27.01.2014 №31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых"____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 Х° 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интерне! " на официальном сайге 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по спорту слепых________________________  Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/

Отдельные категории граждан, установленные
2. Категории потребителей государственной услуги законодательством Российской Федерации -

Физические лица региональному перечню

Раздел 31

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:___________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Г олбол

Этап 
совершенспюва 
лия спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

93.19000.99.0.БВ30АА320 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершснствовлни 
я спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия
оказ

государс
уел

'формы)
1НИЯ

твенной
уги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Голбол

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

наимено-вание
показа

теля наимено
вание код

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.BB30AA320 
01

Число лиц, 
прошедших, 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 3 3 3 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_________________________________________________
закон: области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 27.01.2014 №31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых"____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(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 в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 32

Спортивная подготовка по спорту слепых

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации - 
Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Голбол
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

9319000.99.0.БВЗОААЗЗО 
01

Доля ЛИЦ,
проходящих
спортивную
подготовку,
ВЫПОЛНИВШИХ
требования
федеральною
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства______ процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 50 ~~[



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Голбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9319000 .99 .0БВ30АА330 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 4 4 4 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 25 |

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте" _______________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 27.01.2014 №31 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых"____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной у сл у т :

Способ информирования С остав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
размещение информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
wvvw.depsport,gov35.ru; на официальном сайге учреждения

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В  интересах общества

Уникальный номер 

ю общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

210

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

3.1 . Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
официальных 

межрегиональных 
спортивных мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931000.Р.39.1.02100002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

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

3 .2 . Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

| 20_21_ ГО 
(1-й год 

планового 
периода)

ц | 20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
официальных межрегиональных 

спортивных мероприятий

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02100002000
Количество
мероприятий Штука 796 1 1 1

доп усти м ы е (во зм о ж н ы е) отклон ен и я о т  устан о влен н ы х  показателей о б ъ ем а р аботы , в  п ределах к о т о р ы х  го су дар ствен н ое задание сч и тается

вы полн енны м  (п р оц ен тов) ___________ 0___________



Раздел 2
Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В  интересах общ ества

Уникальный номер 

ю общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

211

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Участие в организации и 
проведениии официальных 
всероссийских спортивных 

мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.02110002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

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

выполненным (процентов) О

3 .2 . Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

| 20_21_  го 
(1-й год 

планового 
периода)

д | 20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Участие в организации и 
проведениии официальных 
всероссийских спортивных 

мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.02110002000
Количество
мероприятий Штука 796 5 5 5

д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е ) о т к л о н ен и я  о т  устан о вл ен н ы х  п ок азателей  о б ъ е м а р а б о т ы , в  п р ед ел а х  к о т о р ы х  го су д а р ствен н о е  зад ан и е сч и тается

вы п олн ен н ы м  (п р о ц ен то в) __________2 0 % _________



Подготовлено с использованием системы КоосультаптПлгос

Раздел 3

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятий__________________________________________________  Уникальный номер

____________________________________________________________________________________________________________________________________ | общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей работы В  интересах общества__________________________________________________ региональному перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
официальных региональных 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

960400.Р.39.1.01800002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 1 (Г |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовы

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

Уникальный номер 
реестровой записи

Орх'анизация и проведение 
официальных региональных 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наимено
вание показа

теля наимено
вание

код

описание
работы

йгод) периода) периода)

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01800002000
Количество
мероприятий Штука 796 30 58 58

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятий____________________________________________________  Уникальный номер

____________________________________________________________________________________________________________________________________ го общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В интересах общества региональному перечню

Раздел 12

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:__________

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
официальных межрегиональных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятии

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

960400.Р.39.1.01810002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 0 ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовы

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
официальных межрегиональных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наимено
вание показа

теля наимено
вание код

описание
работы

йгод) периода) периода)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01810002000
Количество
мероприятий Штука 796 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 0% |



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 4

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятий__________________________________________________  Уникальный номер

______________  _______________ _____________________ ______________________> общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей работы В интересах общества региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:__________

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
официальных всероссийски* 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

960400.Р.39.1.01820002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовы

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
официальных всероссийских 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наимено
вание показа

теля наимено
вание

код

описание
работы

й год) периода) периода)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01820002000
Количество
мероприятий Штука 7 96 14 13 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 15% [



Подготовлено с  использованием системы К онсультантП лю с

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятиях_______________________________________________________  Уникальный номер

_______________________________________________ _______________________________________________________ общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В  интересах общества________________________________________________________  региональному перечню

Раздел 5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:___________
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Обеспечение участия в 
официальных всероссийских 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

960400.Р.39.1.01880002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 0 |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Обеспечение участия в 
официальных всероссийских 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

960400.Р.39. .01880002000
Количество
мероприятий Штука 796 16 39 39

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 10% |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта__________________________________________  Уникальный номер

о общероссийскому базовому перечню/

2 . Категории потребителей работы В  интересах общ ества региональному перечню

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество работы 4:

Раздел 6

192

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание объектов спорта наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.01920002000

Наличие
обоснованных
жалоб единица 876 0 0 0

О
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов)

3 .2 . Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание объектов спорта

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.01920002000
Количество
посетителей Человек 792 3 000 3000 3000

д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е ) отклон ен и я  о т  у стан о вл ен н ы х п о к а зател ей  об ъ ем а  р аботы , в  п р ед ел ах  к отор ы х го су д а р ствен н о е  зад ан и е сч и тается

вы п олн ен н ы м  (п р оц ен тов) __________1 0 % _________



Подготовлено с использованием системы КопсультантШиос

Раздел 7
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных

1. Наименование работы спортивных мероприятиях___________________________________________________________________  Уникальный номер

_______________________________________________________________________________________________ _______________________ ю общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В  интересах общества региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 

всероссийских спортивных 
мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

931000.Р .3 9 .1 .01930002000

Наличие
обоснованных
жалоб единица 876 0 0 0

О

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20  год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20  21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  2 2  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 

всероссийских спортивных 
мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000 .Р .39 .1 .01930002000
Количество
посетителей Человек 792 0 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 0__________



Подготовлено с  использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование работы Организация мероприятий по подготовке спортивных, сборных команд__________  Уникальный номер

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________о общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В  интересах общества региональному перечню

Раздел 8

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:___________
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица
измерения
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
тренировочных мероприятий с 
членами спортивных сборных 
команд субъектов Российской 

Федерации

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931000.Р.39.1.02020002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
тренировочных мероприятий с 
членами спортивных сборных 
команд субъектов Российской 

Федерации

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931000.Р.39.1.02020002000
Количество
мероприятий Штука 796 0 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 0 |



Подготовлено с  использованием системы КонсультантП лгос

Раздел 9
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)

1. Наименование работы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_________________  Уникальный номер

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В  интересах общества региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
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Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физкуяьтурно-сгюртивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне"

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

931000.Р.39.1.02130002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне"

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02130002000
Количество
мероприятий Штука 796 3 8 8

допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 20%  |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
1. Наименование работы физической культуры и спорта среди различных групп населения________________ Уникальный номер

ю общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В интересах общества региональному перечню

Раздел 10

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество работы 4:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий наимено

вание
код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931000.Р.39.1.02140002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

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

3 .2 . Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятии наимено
вание

код
(наименование показателя) (наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.02140002000

Количество 
привлеченны 
х лиц человек 792 180 120 120

д оп у сти м ы е (во зм о ж н ы е) отклон ен и я о т  у стан о вл ен н ы х п оказателей о б ъ ем а  рабо т ы , в п ределах к от о р ы х  го су дар ствен н о е задан и е счи тается

вы полн ен н ы м  (п р оц ен тов) _________ 1 0 % _________



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 11

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне1' (Г Т О ) (за исключением тестирования выполнения нормативов

1. Наименование работы испытаний комплекса П О ) ______________________________________________________  Уникальный номер

______________________________________________________________________________________________________ ___________________ 1 общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей работы В  интересах общества__________________________________________________  региональному перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
физкулмурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно- 

спортшшого комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

931000.Р.39.1.02150003000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 0 |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовы

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

Уникальный номер 
реестровой записи

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно- 

сиортнвного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

наимено
вание показа

теля наимено
вание код

описание
работы

й год) периода) периода)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 И 12 13

931000.Р.39.1.02150003000
Количество
мероприятий Штука 796 1 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | 0% |



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения; 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 выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области,

1 2 3

Документарная проверка 1 раз в полугодие
Департамент физической культуры и 

спорта Вологодской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в полугодие

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 15 июля 2020 года, 20 января 2021 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 1. ежеквартально в срок до 20  числа месяца,______
следующего за отчетным кварталом предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной; информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной за отчетный год предоставляется 
не позднее 5 рабочих дней со дня сдачи годовой бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений_________________________________________________________________________________________________________
2. ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется отчет об использовании субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнением работ);________________________________________________

3. ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется прогноз
достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственных услуг (выполнения работ).__________________
4. предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок не позднее 10 декабря___________________
текущего года _______________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, _______________________________________________________________

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по государственному заданию.

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений области, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 частей 1 и 2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.


