
 



 

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Бадминтон   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Бадминтон   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 4 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Настольный 

теннис 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Настольный 

теннис 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 2 2 2    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Настольный 

теннис 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Выполнение 

индивидуальных 

планов 

Процент 001 90 90 90 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Настольный 

теннис 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Пауэрлифтинг   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Пауэрлифтинг   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 5 5 5    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел V  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки) 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 5 5 5    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Раздел VI  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Триатлон   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Триатлон   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VII  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Триатлон   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Выполнение 

индивидуальных 

планов 

Процент 001 90 90 90 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Триатлон   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VIII  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту слепых                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Выполнение 

индивидуальных 

планов 

Процент 001 90 90 90 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 2 2 2    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IX  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту слепых                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 5 5 5    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел X  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту слепых                   Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Футбол   Этап начальной 

подготовки 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту слепых 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Футбол   Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 15 15 15    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XI  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Бадминтон   Этап начальной 

подготовки 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Бадминтон   Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 27 27 27    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XII  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Гандбол   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Выполнение 

индивидуальных 

планов 

Процент 001 90 90 90 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Гандбол   Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 13 13 13    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XIII  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап начальной 

подготовки 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 12 12 12    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XIV  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Лёгкая атлетика   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Лёгкая атлетика   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XV  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 Выполнение 

индивидуальных 

планов 

Процент 001 90 90 90 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Лёгкая атлетика   Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XVI  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих                  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

 Плавание   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 80 80 80 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Плавание   Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 6 6 6    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XVII  

 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями                

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные 

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

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 
   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) наименование код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки 

 Сохранность 

контингента 

Процент 001 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 

(наименование 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Плавание   Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 001 2 2 2    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XVIII  
 

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования  
 

 Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные категории 

граждан, установленные законодательством Российской 

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

   

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 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

  Амбулаторно  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

      Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи 

 

Процент 

 

 

001 100 100 100 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

Процент 

 

 

 

 

 

 

002 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

     

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

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

     

 

 Число 

посещений 

Условная 

единица 

002 668 668 668    

Число 

обращений 

Условная 

единица 

003 332 332 332    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел XIX  
 

1. Наименование государственной услуги Организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

 Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 
2. Категории потребителей государственной услуги Органы государственной власти  
3.     Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

   

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Справочник 

«Выполняемые 

работы для 

услуги 021» 

    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

 Автотранспортн

ое обслуживание 

лиц и 

государственных 

органов 

    Отсутствие 

нарушений ПДД 

Единица 

 

 

001 0 0 0 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Справочник 

«Выполняем

ые работы 

для услуги 

021» 

    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

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

 Автотранспор

тное 

обслуживани

е лиц и 

государствен

ных органов 

   

 

 Машино-часы 

работы 

автомобилей 

Единица 002 3946 3946 3946    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5.     Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского края  № 501/01-01 от 31.05.2015 г. 

Приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского края  № 568/01-01 от 20.06.2016 г. 

Приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского края  № 1257/01-01 от 29.12.2016 г. 

 

5.2.     Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



 

 

1 2 3 

Информационные стенды (уголки получателей услуг) 

в учреждениях 

- наименование и местонахождение учреждения и 

мест осуществления спортивной подготовки и 

проведения занятий по физической культуре и спорту 

- перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждение 

- характеристика услуги, область ее предоставления  

- устав учреждения  

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

Размещение информации в сети Интернет, в том 

числе на сайте учреждения 

- наименование и местонахождение учреждения и 

мест осуществления спортивной подготовки и 

проведения занятий по физической культуре и спорту 

- перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждение 

- характеристика услуги, область ее предоставления  

- устав учреждения 

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

Другими способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающими ее доступность для населения 

- наименование и местонахождение учреждения и 

мест осуществления спортивной подготовки и 

проведения занятий по физической культуре и спорту 

- перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждение 

- характеристика услуги, область ее предоставления  

- устав учреждения 

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I  

 

1. Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

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

  3.1 Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества  

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

     
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

      Отклонение 

достигнутых 

результатов 

запланированных 

планов мероприятий 

Процент 001 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
  3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

     

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

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

      Количество лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

Человек 001 24 24 24 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 



 

 

Раздел II  

 

1. Наименование работы Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 2. Категории потребителей работы В интересах общества  
3.     Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

  3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества  

работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

     
   (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

      Удовлетворенность жителей 

объёмом и качеством 

мероприятий, направленных 

на пропаганду физической 

культуры и спорта  

Процент 001 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
  3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

     

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код 

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

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 



 

 

Раздел III  

 

1. Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

 

 
2. Категории потребителей работы Федеральные органы государственной власти и иные 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества  

работы 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

     
   (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименова

ние 
код 

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

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 
  3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

      Количество занятий Штука 001 500 500 500 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ± 10% 

 

 

 



 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Исключение обязанности по оказанию государственной услуги из состава  

расходных обязательств Ставропольского края, изменение ведомственной подчиненности учреждения, оказывающего государственные услуги, иные случаи 

наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным, регулярно невыполнение подведомственным учреждением государственного задания (по 

критериям оценки объема и (или) качества), принятия решения Учредителя о реорганизации, преобразования, ликвидации и иной смене правового статуса (а также 

уставных задач и функций) подведомственного учреждения с возможностью наделения реорганизованного, преобразованного подведомственного учреждения другим 

государственным заданием).   

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания  
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Сбор и анализ отчетной документации 2 раза в год Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

Проведение выборочных проверок выполнения 

государственного задания  
По мере необходимости Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчеты предоставляются по состоянию на 1 июля текущего года  

и по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7  

1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.   

2_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. 
3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
4_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. 
5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.  

6_Заполняется в целом по государственному заданию. 
7_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 

бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 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 настоящего 

государственного задания, не заполняются. 
 

 


