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Приложение 1 

к приказу Депспорта Югры 

№166 от 15 мая 2017г.

Код

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001
15,05.2017

04536
92.61
92.62

Часть 1. Сведения об оказы ваемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: С портивная подготовка по спорту глухих

2. Категории потребителей государственной услути: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
30.007.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услути:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услути

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя 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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330  
007000700000003000101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Волейбол
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап  

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0,00% 50,00% 50,00%

7480000001200053503 30 
007001900000002007101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Сноуборд
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 50,00%

748000000120005350330  
007001700000003008101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0,00% 0,00% 25,00%

748000000120005350330
007001700000002009101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и  зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 28,57%

748000000120005350330  
007000700000002001101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Волейбол
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 50,00%

748000000120005350330  
007001400000002002101  

101

С  портивная подготовка по 
спорту глухих

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330  
007001400000003001101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%



748000000120005350330
007001500000003000101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Лыжные гонки
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этан 

спортивной специализации)

Доля л иц , прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0 ,00е/ . 0 ,00е/ . 100,00%

748000000120005350330  
007001600000002000101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Настольный теннис
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализа ции)

процент 744 0 ,00е/ . 0 ,00е/ . 100,00е/ .

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

3 .2 . П о к а за т ел и , харак тер и зую щ и е объ ем  государ ствен н ой  услуги:

Уникальный номер

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)

реестровой записи

Наименование показателя Значение показателя наименование показателя

единила измерения по 
ОКЕИ 2017 год (очередной финансовый год)

2 018  год (1-й год 2019 го д  (2-й  год 2017 год (очередной  
финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового периода)

2019 г о д  (2 -й  год 
планового периода)

наименование код

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

748000000120005350330  
007000700000003000101  

101

Спортивная подготовка по 

спорту глухих
Волейбол

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 1 2 2

748000000120005350330
007001900000002007101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Сноуборд
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 2 2 2

748000000120005350330
007001700000003008101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 3 3 4 -

748000000120005350330  
007001700000002009101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 6 7 7 -

748000000120005350330
007000700000002001101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Волейбол
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 2 2 2 -

748000000120005350330  
007001400000002002101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 9 10 10 -

748000000120005350330  
007001400000003001101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 19 20 22

748000000120005350330  
007001500000003000101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Лыжные гонки
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 1 1 1

748000000120005350330
007001600000002000101

101

Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Настольный теннис
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л ибо порядок ее  (его) устаноатения:

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:

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №70 от 03 феврал я 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду' спорта спорт глухих"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования госу дарственного задания госу дарственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культуры и спорта ХМАО -  
Югры, и осуществления контроля за выполнением госу дарственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госу дарственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения



телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

информация у входа в здание
у  входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме работы 

учреждения
по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается:-персчень государственных 
услуг, оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 

потребитель для получения госу дарственной у слуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
государственной услуги; -режим приема ру ководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления;-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведения:-наименование учреждения,-адрес и 
контактные телефоны; -схема и маршруты проезда; -режим работы; -перечень госу дарственных услуг, 

оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 
потребитель дтя получения госу дарственной услуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
госу дарственной услуги; -режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего орган* управлекия;-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мере изменения информации

Раздел 2

1 Наименование госу дарственной услуги: Спортивная подготовка но спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

2. Категории потребителей госу дарственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

Код по базовому' 
(отраслевому) 

перечню
30 .0 0 5 .0

3.1. Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества госу дарственной услуги Значения показателей качества госу дарственной услуги

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год (очередной финансовый год)
2018 год (1-й год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

шла ново го периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330  
005000500000002005100  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Баскетбол
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 10,00%

748000000120005350330
005000200000002008101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Легкая атлетика
Эганы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330  
005000200000003007101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этан спортивной 
специализации) и зачисленных на этап  

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330
005001200000002006100

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Мини-футбол (футзал)
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 10,00%

748000000120005350330
005000300000002007101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лице  

интеллектуальными 
нарушениями

Настольный теннис
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 10,00%

748000000120005350330  
005000400000002006101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  

интеллектуальными 
нарушениями

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 25,00%

Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества ттку дарственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%



3.2 Показатели, характеризую щ ие 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 услути С реднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единила измерения по 

ОКЕИ 2017 год (очередной финансовый год)
2018  год  (1-й  год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

планового периода)
2017 год  (очередной  

финансовый год)
2018 год (1-й год  

планового периода)
2019 год  (2-й  год 

т а  нового периода)
наименование код

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

748000000120005350330  
005000500000002005100  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лице  

интеллектуальными 
нарушениями

Баскетбол
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 12 12 12

748000000120005350330  
005000200000002008101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту л и ц е  

интеллектуальным и 
нарушениями

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
ти этапах спортивной подготовки

человек 792 35 37 38 -

748000000120005350330  
005000200000003007101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 4 5 6 - -

748000000120005350330
005001200000002006100

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  

интеллектуальными 
нарушениями

Мини-футбол (футзал)
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 12 12 12 - -

748000000120005350330  
005000300000002007101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  

интеллектуальными 
нарушениями

Настольный теннис
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 4 4 4 - -

748000000120005350330
005000400000002006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 2 4 4 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых госу дарственное 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 госу дарственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания госу дарственной услуги:

5.11 Приказ Министерства спорта Российской Федерации №33 от 27 января 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования госу дарственного задания госу дарственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культуры и спорта ХМАО -  
Югры, и осуществления контроля за выполнением госу дарственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госу дарственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

информация у входа в здание
у входа в учреждение размешается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме работы 

учреждения
по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается: - перечень государственных 
услуг, оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 

потребитель для получения государственной услути; -перечень оснований для отказа в оказании 
государственной услути; -режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления.-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мере изменения информации



информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведения -наименование учреждения ;-адрсс и 
контактные телефоны; -схема и маршруты проезда, -режим работы; -перечень i ссударственных услуг, 

оказываемых учреждением, -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 
потребитель для полу нения государственной услуги; -перечень оснований для отказа в оказании по мере изменения информации
госу дарственной услуги; -режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лип с поражением ОДА

2. Категории потребителей госу дарственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
30.003.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год (очередной финансовый год)
2018 год (I -й год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

планового периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330
003000400000002008101

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Баскетбол на колясках

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00е/ . 0,00% 0,00%

748000000120005350330
003000300000002009101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Ба дм ш пон

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Дата лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и  зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 0,00%

748000000120005350330
003000600000002006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением 

ОДА
Бочча

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 12,50% 12,50% 12,50%

748000000120005350330
003000600000003005101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением 

ОДА
Бочча

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0,00% 0,00% 25,00%

748000000120005350330  
003001100000003008101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА

Гребля на байдарках и 
каноэ

Эгаггы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0,00% 0,00% 100,00%

748000000120005350330
003001500000002005101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 7,50% 12,50% 10,00%

748000000120005350330
003001500000003004101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с пораженная

ОДА
Легкая атлетика

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 15,63%

748000000120005350330  
003001700000002003101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

О ДА
Настольный теннис

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и  зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 10,00%

748000000120005350330
003001900000002001101

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Пауэрлифтинг

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330  
003001900000003000101  

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Пауэрлифтинг

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330  
003002100000002007101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

О ДА
Плавание

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%



748000000120005350330
003002100000003006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с п • ажением

о д а ’

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подголовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330  
003002500000002003101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА

Стрельба из лука
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начатьиой подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 100,00% 0,00% 0,00%

748000000120005350330  
003002500000003002101  

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

ОДА
Стрельба из лука

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 100,00% 0,00% 0,00%

748000000120005350330
003003000000002006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА

Фехтование
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0,00% 0,00% 20,00%

748000000120005350330  
003003200000002004102  

105

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением

ОДА

Хоккей-следж
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330
003003200000003003102

105

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА

Хоккей-следж
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

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

3 .2 . П оказател и , харак тер изую щ ие об ъ ем  госу дар ст в ен н ой  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 Значение показателя Значение показателя наименование показателя

единица измеоения по 
ОКЕ И 2017 год  (очередной финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового периода)

2019 год (2-й год 
планового периода )

2017 год (очередной  
финансовый год)

2018 год(1-й  год 
планового периода)

2019 год  (2-й  год  
планового периода >

наименование код

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

748000000120005350330  
003000400000002008101  

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Баскетбол на колясках

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 10 10 10 - -

748000000120005350330  
003000300000002009101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА
Бадминтон

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 0 8 8 -

748000000120005350330
003000600000002006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

ОДА

Бонна
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 8 8 8 -

748000000120005350330  
003000600000003005101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

ОДА
Бонна

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 1 1 1 -

748000000120005350330
003001100000003008101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением

ОДА

Гребля на байдарках и 
каноэ

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 1 1 1 -

748000000120005350330  
0 0 3 0 0 I500000002005101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

ОДА

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 40 40 40 -

748000000120005350330  
003001500000003004101  

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  1юражением

ОДА
Легкая атлетика

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 30 30 32 -

748000000120005350330
003001700000002003101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением 

ОДА

Настольный теннис
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 10 10 10 -

748000000120005350330
003001900000002001101

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением 

ОДА
Пауэрлифтинг'

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 30 30 30 -

748000000120005350330
003001900000003000101

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением

ОДА
Пауэрлифтинг

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
па этапах спортивной подготовки

человек 792 9 9 10 -

748000000120005350330
003002100000002007101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

ОДА
Плавание

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 25 26 26 -

748000000120005350330
003002100000003006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением 

ОДА
Плавание

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 8 9 10

748000000120005350330
003002500000002003101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с  поражением

О ДА
Стрельба из лужа

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 1 1 1



748000000120005350330
003002500000003002101

102

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

О Д А
Стрельба из лука

Этапы спортивной  
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 1 1 1

748000000120005350330
003003000000002006101

101

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

О Д А

Фехтование
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 5 5 5 - -

748000000120005350330  
003003200000002004102  

105

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением

О ДА
Хоккей-следж

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 б 6 6 - -

748000000120005350330  
003003200000003003102  

105

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

О Д А
Хоккей-следж

Этапы спортивной  
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 2 3 3 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госу дарственной услуги, в  пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания госу дарственной услуги:

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

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №32 от 27 января 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования государственного задания госу дарственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культуры и спорта ХМАО -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой у слуге
по мере обращения

информация у входа в здание
у  входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме работы 

учреждения
по мерс изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается:-перечень госу дарственных 
услуг, оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 

потребитель для получения госу дарственной у слуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
государственной услуги; -режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления;-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведения:-наименование учреждения;-адрес и 
контактные телефоны; -схема и маршруты проезда; -режим работы; -перечень государственных услуг, 

оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 
потребитель для получения государственной услуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
госу дарственной услуги; -режим приема ру ководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления,-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мерс изменения информации

Раздел 4

1. Наименование госу дарственной услуги: Спортивная подготовка по спорту слепых

2. Категории потребителей госу дарственной услуги: Отдельные категории граждан, у становленные законодательством Российской Федерации

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
30.004.0



3.1 П оказатели, характеризующие качество государственной услуги.

Уникальный номер 
реестровой записи

Пч . ^затель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя 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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330  
004001000000002009102  

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330
004001000000003008102

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап  

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

748000000120005350330
004001200000002007102

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Пауэрлифтинг
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 50,00% 50,00% 50,00%

748000000120005350330
004001200000003006102

101

Спортивная подл ловка по 
спорту слегых

Пауэрлифтинг
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап  

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0,00% 50,00% 50,00%

748000000120005350330  
004001300000002006102  

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 10,00% 10,00% 10,00%

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

3 ,2. Показатели, характеризующие объем госу дарственной 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 (пена, тариф)

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единила изменения по

OKF.H 2017 год (очередной финансовый год)
2018 год (1-й год 

планового периода)
2019 год (2-й  год  

планового периода)
2017  год  (очередной 

финансовый год)
2018 год (1-й год 

планового периода)
2019 г о д  (2-й год 

планового периода)

наименование код

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

748000000120005350330
004001000000002009102

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 9 10 10 -

748000000120005350330
004001000000003008102

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку’ 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 7 7 8 -

748000000120005350330  
004001200000002007102  

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Пауэрлифтинг
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 2 2 2 -

748000000120005350330
004001200000003006102

101

Спортивная подготовка по 
спорту слепых

Пауэрлифтинг
Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 

на этапах спортивной подготовки
человек 792 1 2 2 -

748000000120005350330
004001300000002006102

101

Спортивная подготовка по 
спорту' слепых

Плавание
Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 10 10 10 -

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

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:

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №31 от 27 января 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования государственного задания государственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культуры и спорта ХМАО -



5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мерс обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

информация у входа в здание
у  входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме работы 

учреждения
по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается:-перечень государственных 
услуг, оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 

потребитель для получения госу дарственной услуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
госу дарственной услуги; -режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления;-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего госу дарственную услугу

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведения -наименование учреждения;-адрес и 
контактные телефоны; -схема и маршруты проезда, -режим работы; -перечень государственных услуг, 

оказываемых учреждением; -перечень документов, которые должен представить (предъявить) 
потребитель для полу чения госу дарственной услуги; -перечень оснований для отказа в оказании 
госу дарственной услуги; -режим приема ру ководителя и его заместителей; -адреса и телефоны 

вышестоящего органа управления;-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу

по мере изменения информации

Часть 2. Сведения об оказываемых работах 

Раздел 1

1 Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

Код по базовом}’ 
(отраслевому) 

перечню
30.025.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единила измерения по 

ОКЕИ 2017 год (очередной финансовый год)
2018 год (1-й  год 

планового периода)
2019  год (2 -й  год 

планового периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330  
025100200000000004102  

106

Уровни спортивных 
сборных команд

Спортивные сборные 
команды субъектов 

Российской Федерации

Процент выполнения единого календарного 
плана

процент 744 100,00% 100,00% 100,00%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  5*/#

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единила измерения по 

ОКЕИ описание работы
2017 год  (очередной 

финансовый год)
2018 год (1-й  год 

планового периода)
2019 год  (2-й  год 

планового периода)
наименование код

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

748000000120005350330
025100200000000004102

106

Уровни спортивных  
сборных команд

Спортивные сборные 
команды субъектов 

Российской Федерации
Количество мероприятий штука 796

Организация и проведение 
тренировочных мероприятий

88 92 94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госу дарственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  5%



Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

30.034.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕЙ 2017 год (очередной финансовый год)
2018  год  (1-й год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

планового периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330  
034100100000000004100  

101

Уровни проведения 
соревнований

Международные
П р о ц ет  выполнения единого календарного 

плана
процент 744 100,00% 100,00% 100,00%

748000000120005350330  
034100200000000003101  

101

Уровни проведения 
соревнований

Всероссийские
П р о ц ет  выполнения единого календарного 

плана
процент 744 100,00% 100,00% 100,00%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значаще показателя объема работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ описание работы 2017 год  (очередной 
финансовый год)

2018  год(1-й год 
планового периода)

2019  год (2-й год 
планового периода)

наименование код

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

748000000120005350330  
034100100000000004100  

101

Уровни проведения 
соревнований

Международные Количество мероприятий штука 796
Участие членов сборных команд 
автономного округа по видам спорта в 
международных соревнованиях

23 23 22

748000000120005350330  
034100200000000003101  

101

Уровни проведения 
соревнований

Всероссийские Количество мероприятий штука 7%
Участие членов сборных команд 
автономного округа по видам спорта 
во всероссийских соревнованиях

55 56 59

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

Раздел 3

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
30.038.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя Значащ е показателя Наименование показателя Значение показателя 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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330
038100000000000001100

104

Наличие обоснованных жалоб единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%



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 Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя

единица изменения по 
СЖЕИ описание работы 2017 год (очередной 

финансовый год)
2018  год (1-й  год 

планового периода)
2019  год (2-й год 

планового периода)
наименование код

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

748000000120005350330  
038100000000000001100  

104

Предоставление доступа к объектам 
спорта (эксплуатация, содержание):
-  Культурно-спортивный комплекс в г. 
Югорск;
- Спортивно-оздоровительный центр в 
г  Ханты-Мансийск,
- Специализированный 
оборудованный комплекс для занятий 
спортом лю дей с  инвалидностью в г. 
Нягань,
- Комплекс для занятий спортом 
лю дей с инвалидностью в пгт 
Пионерский;
- Региональный центр развития 
адаптивного спорта в г. Сургут

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

Раздел 4

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкульту рных (физкульту рно-оздоровительных) мероприят ии

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3 Показатели, характеризу ющие объем и (или) качество работы

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
30 .019 .1

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя 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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

748000000120005350330
019100400000000000108

106

Уровни приведения 
соревновай

Региональные

I Iponeirr выполнения от объема запланированных 
мероприятий

процент 744 100,00% 100,00%

Количество участников человек 792 450 450

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госу дарственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  5%

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 Значение показателя Наименование показателя Значение показателя наименование показателя
единила измерения по 

ОКЕИ описание работы
2017 год (очередной 

финансовый год)
2018 год (1-й  год 

планового периода)
2019  год (2-й  год 

планового периода)
наименование код

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

748000000120005350330
019100400000000000108

106

Уровни приведения 
соревновай

Региональные Колличество мероприятий
т у “

7%

Проведение
комп.лексных,физкульлурно-массовых 
и спортивных мероприятий согласно 
ЕКП

3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых госу дарственное задание считается выполненным (процентов) -  5%

Ч аст ь  3. П рочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1.1. ликвидация учреждения;
1.2. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
1.3. исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,
1.4. иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания госу дарственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе (форс-мажорные обстоятельства).

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



2.1. Требования к материально-технической базе для оказания учреждением государственной услуги/работы:

В ид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

сооружения
учреждение размещ ено в здании Центра развития теннисного спорта, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный окрут-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Студенческая, д  21 Нежилые помещения оборудованы офисной мебелью и оргтехникой

спортивный инвентарь

Автомобиль, боб  для лыжных гонок, подъемник для лестничных маршей, коляска для б/тенииса, коляска для гонок, кресло для л/атлетики, кресло для настольного тенниса, кресло- 
коляска складное с  электроприводом, сани игрока по с л е д е  хоккею, клюшки игрока, диски соревновательные, копья, луки спортивные, шесты, ядра, станки для толкания ядра, 
тренажер для жима лежа, комплексные тренажеры для спортсменов ДЦП и ПОДА, комплект по зимним видам спорта (лыжные гонки, сноуборд биатлон) колодки стартовые, 

устройство дтя душевых кабин, пандусы. Данное оборудование частично находится в распоряжение спортивных учреждений М О , а частично находится в управлении учреждения для
проведения УТС, окружных, всероссийских и  международных соревнований

состав помещений
С обственное помещение и спортивные площадки, используемые учреждением дтя оказания данной госуслуги отсутствуют. Подготовка спортивных сборных команд округа 

осуществляется на базе спортивных комплексов как окружного, так и российского уровня

2 .2  Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная 
подготовка работников

Наличие специального образования

требования к стажу 
работы

наличие специального образования (высшее, среднее (в зависимости от должности), стаж работы по специальности ( не менее 1 года, не менее 3-х  лет, не менее 5 лет-в зависимости от
должности

периодичность
повышения

квалификации

не реже 1 раза в 4 года; без повышения квалификации (в зависимости от должности)

иные требования наличие спортивных званий, разряда или призового места на чемпионатах России (дтя спортсменов)

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль 

выполнения государственного задания

1 2 3

анализ отчетов (предварительных отчетов) о  выполнении государственного 
задания

не реже одного раза в квартал в (форме камеральной проверки 
отчетности

направление запросов о предоставлении информации о  выполнении 
мероприятий в рамках государственного задания

по мере необходимости

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского

анализ поступающих жатоб заявителей, опросы заявителей по качеству 
предоставления государственных услуг

ю  мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей)

автономного округа - Югры

проведение проверок по выполнению госу дарственного задания
не реже одн ого раза в два года в форме выездной проверки в 

соответствии с  аланом графиком проведения выездных 
проверок

4. Требования к отчетности о выполнении госу дарственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении госу дарственного задания: ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении государственного задания:

4.2.1. сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 20 декабря отчетного года
4.2.2. промежуточный акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - ежеквартально (не позднее срока предоставления бух.отчетности в Депепорт Югры)
4.2.3 итоговый акт приемки госу дарственных услуг по договору на выполнение госу дарственных услуг -  ежегодно (не позднее срока предоставления бух.отчетности в Депепорт Югры)
4.2.4. отчет об  исполнении государственного задания предоставляется в Депепорт: ежегодно (н е  позднее срока предоставления бух отчетности в Депепорт Югры)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении госу дарственного задания:

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного окрутя -  Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услутам/реботам по ферме 
утвержденной постановлением Правительства X a im j-Мансийского автономного округа - Ю ф ы  № 318-п от 11.09.2015г. «О  формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполняемых работ) государственными учреждениями 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения»

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного эадания_


