
Коды

0506001

25.12.2019

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

001У3324

96.04

56.29

77.21

52.21.24

93.19

86.23

85.42

86.21

85.21

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 
учреждения)

заместитель Министра 
спорта Российской 

Федерации
Сидоркевич Игорь Михайлович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   25   "    декабря     2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 777-00018-20-00
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
Г.САМАРА"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность физкультурно-оздоровительная; по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; по ОКВЭД 55.90

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания; по ОКВЭД

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; по ОКВЭД

Деятельность стоянок для транспортных средств; по ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая; по ОКВЭД

Стоматологическая практика; по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)

Образование профессиональное дополнительное; по ОКВЭД

Общая врачебная практика; по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее. по ОКВЭД



утверждается государственное задание)
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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БВ27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки

наименование 
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

10 11 12

931900О.99.0.БВ27АА13006 Баскетбол

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9



  

  

  

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АА28006 Бокс

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АА14006 Баскетбол
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000931900О.99.0.БВ27АА29006 Бокс
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

931900О.99.0.БВ27АА78006
Гребля на 

байдарках и 
каноэ

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АА88006 Дзюдо

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АА79006
Гребля на 

байдарках и 
каноэ

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ08006 Легкая атлетика

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АА89006 Дзюдо
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000931900О.99.0.БВ27АБ09006 Легкая атлетика
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

  

931900О.99.0.БВ27АБ18006 Лыжные гонки

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ28006 Парусный спорт

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ24006 Настольный 
теннис

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000931900О.99.0.БВ27АБ33006 Плавание

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

931900О.99.0.БВ27АБ38006 Прыжки в воду

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ39006 Прыжки в воду
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

  

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ83006 Спортивная 
борьба

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ43006 Прыжки на 
батуте

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ88006 Спортивная 
гимнастика

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ84006 Спортивная 
борьба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ03006 Теннис

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АБ89006 Спортивная 
гимнастика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000931900О.99.0.БВ27АВ04006 Теннис
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

931900О.99.0.БВ27АВ13006 Тхэквондо

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ23006 Фехтование

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ14006 Тхэквондо
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ28006
Фигурное 
катание на 

коньках

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ24006 Фехтование
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

0.0000 0.0000 0.0000931900О.99.0.БВ27АВ38006 Футбол

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

  

  

931900О.99.0.БВ27АВ39006 Футбол
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ82000 Велосипедный 
спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующем
у виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

931900О.99.0.БВ27АВ81000 Велосипедный 
спорт

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744



  

2 5 15 16 17

Баскетбол

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Бокс

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

931900О.99.0.БВ27АВ85000 Гребной спорт

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствовани
я спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0.0000 0.0000 0.0000

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Спортивна
я 

подготовка 
по 

Олимпийск
им видам 

спорта

Этапы 
спортивной 

 
подготовки

наименова
ние 

показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

2.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА28006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3.0000 3.0000 3.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА13006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2.0000 2.0000



Бокс

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Гребля на 
байдарках 

и каноэ

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Дзюдо

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Дзюдо

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Легкая 
атлетика

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Легкая 
атлетика

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

1.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА78006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7.0000 7.0000 7.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА29006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.0000 1.0000

10.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА89006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2.0000 2.0000 2.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АА88006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 10.0000 10.0000

1.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ09006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ08006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.0000 1.0000



Настольный 
 теннис

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Плавание

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Плавание

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Прыжки в 
воду

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Прыжки в 
воду

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Спортивная 
 борьба

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

5.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ33006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2.0000 2.0000 2.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ24006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5.0000 5.0000

4.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ38006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ34006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4.0000 4.0000

4.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ83006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ39006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4.0000 4.0000



Спортивная 
 гимнастика

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Спортивная 
 гимнастика

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Теннис

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Теннис

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Тхэквондо

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Тхэквондо

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

1.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ89006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3.0000 3.0000 3.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АБ88006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.0000 1.0000

2.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ04006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2.0000 2.0000 2.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ03006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2.0000 2.0000

10.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ14006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 9.0000 9.0000 9.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ13006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 10.0000 10.0000



Фехтование

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Фехтование

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

Фигурное 
катание на 

коньках

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Велосипедн
ый спорт

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

0.00   

Велосипедн
ый спорт

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства

0.00   

вид

1

11.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ24006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5.0000 5.0000 5.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ23006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 11.0000 11.0000

5.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ81000

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 12.0000 12.0000 12.0000 0.00 0.00

931900О.99.0.БВ27АВ28006

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5.0000 5.0000

3.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

931900О.99.0.БВ27АВ82000

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3.0000 3.0000

2 3 4 5
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Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и 
спорта, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте учреждения Перечень видов спорта по государственной услуге "Спортивная 
подготовка", оказываемой учреждением не реже 1 раза в год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 329-ФЗ, 04.12.2007 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



13 14

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ28

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование.

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

единица измерения



2 5 15 16 17

49.02.01 
Физическая 

 культура
Очная 0.00   

вид

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальн
ости и 

укрупненн
ые группы

Категория 
потребител

ей

Уровень 
образовани

я, 
необходим

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

 
образовате

льных 
программ

наименова
ние 

показателя

2020 год 
(очередной 

 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

112.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852101О.99.0.ББ28УЭ68000

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Численность 
обучающихся Человек 792 112.0000 112.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской Федерации»;

В соответствии с постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

В соответствии приказом Минобрнауки России от 23.01.2014  № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

по мере необходимости

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 464, 14.06.2013 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 36, 23.01.2014 г.;
Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, 632, 05.06.2014 г.;
О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

По запросу Министерства спорта Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Министерство спорта Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки По мере необходимости Министерство спорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания

Ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным; 10%;

Показатели выполнения государственного задания: 1,2,3 квартал; 100%.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Итоговый отчет о выполнении государственных услуг - до 1 февраля года, следующего за отчетным; 
Ежеквартальные отчеты - до 3 апреля, до 3 июля, до 3 октября отчетного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

Предварительный отчет о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Итоговый отчет представляется с учетом результатов ежеквартального мониторинга, проводимого 
учреждением
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