Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
номер по базовому

30001002700000002003105

отраслевому перечню

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Спортивная

320000000120
подготовка по
001320030001

00270000000
2003105101

олимпийским
видам спорта

Плавание

Этап
спортивной
подготовки

НП

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

20

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

20

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

20

3.2.

Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

32000000012000 Спортивная
1320030001002 подготовка
по

700000002003 олимпийски
м видам
105101
спорта

плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

НП

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

152

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

152

152

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений
Кемеровской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.04.2013 г. № 164 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта плавание»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

30001002700000003002105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

Наименование
показателя

320000000120 Спортивная
001320030001 подготовка по

00270000000 олимпийским
3002105101 видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

плавание

Этап
спортивной
подготовки

ТЭ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

10

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

10

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

10

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

32000000012000 Спортивная
1320030001002 подготовка
по

700000003002 олимпийски
м видам
105101
спорта

плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

181

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

181

181

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.04.2013 г. № 164 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта плавание»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 3
1.Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

30001002700000004001105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2.Категория 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

32000000012
00013200300
01002700000
00400110510
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

плавание

Этап
спортивной
подготовки

ССМ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

10

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

10

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

10

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030001
002700000004
001105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Наименовани
е показателя

плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ССМ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

20

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

20

20

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.04.2013 №164 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта плавание»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 4
1.Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

30001002700000005000105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2.Категория 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

32000000012
00013200300
01002700000
00500010510
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

плавание

Этап
спортивной
подготовки

ВСМ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования ФССП
по виду спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на этапе
ВСМ

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

100

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

100

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

100

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030001
002700000005
000105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Наименовани
е показателя

плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ВСМ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

5

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

5

5

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.04.2013 №164 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта плавание»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

30002003700000002000105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

32000000012
Спортивная
00013200300 подготовка по Подводный
Этап
02003700000 неолимпийским
спортивной
спорт
подготовки
00200010510 видам спорта
1

НП

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

20

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

20

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

20

3.2Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030002
003700000002
000105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
олимпийски
м видам
спорта

Наименовани
е показателя

Подводн
ый спорт

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

НП

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

5

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

5

5

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений
Кемеровской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 01.04.2015 г. № 306 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта подводный спорт»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

30002003700000003009105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

32000000012
00013200300
02003700000
00300910510
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Подводный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

ТЭ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

10

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

10

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

10

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030002
003700000003
009105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
Подводный
ой
спорт
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

11

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

11

11

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 01.04.2015 г. № 306 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта подводный спорт»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

30002003700000004008105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

32000000012
00013200300
02003700000
00400810510
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Подводный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

ССМ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

20

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

20

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

20

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030002
003700000004
008105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Наименовани
е показателя

Подводн
ый спорт

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ССМ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

5

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

5

5

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 01.04.2015 №306 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта подводный спорт»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

30002003700000005007105

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

32000000012
00132003000
20037000000
05007105101

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Подводный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

ВСМ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования ФССП
по виду спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на этапе
ВСМ

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

100

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

100

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

100

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
013200300020
037000000050
07105101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по
неолимпийс
ким видам
спорта

Наименовани
е показателя

Подводн
ый спорт

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ВСМ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

5

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

5

5

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 01.04.2015 №306 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта подводный спорт»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел9
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по спорту глухих

30007001700000002009101

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

32000000012
00013200300
07001700000
00200910110
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
спорту глухих

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Плавание

Этап
спортивной
подготовки

НП

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

10

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

10

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

10

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

320000000120 Спортивная
001320030007 подготовка
001700000002 по спорту
глухих
009101101

Наименовани
е показателя

Плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

НП

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

4

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

4

4

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений
Кемеровской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.02.2014 г. № 70 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спорту глухих»
Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по спорту глухих

30007001700000003008101

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

32000000012
00013200300
07001700000
00300810110
1

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка по
спорту глухих

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

Плавание

Этап
спортивной
подготовки

ТЭ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

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

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

10

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

10

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

10

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030007
001700000003
008101101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по спорту
глухих

Наименовани
е показателя

Плавание

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап
спортивн
ой
подготов
ки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ТЭ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

4

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

4

4

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.02.2014 г. № 70 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спорт глухих»;

-

Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по спорту глухих

30007001700000005006101

Уникальный
номер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория 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

Наименование
показателя

32000000012
00013200300 Спортивная
07001700000 подготовка по
00500610110 спорту глухих
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименован Наименован
Наименовани
ие
ие
е показателя
показателя показателя

плавание

Этап
спортивной
подготовки

ВСМ

Показатель качества государственной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования ФССП
по виду спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на этапе
ВСМ

Значение показателя качества
государственной услуги

наименова
ние

код

2018
очередной
финансовый
год

процент

744

100

2019
2020
первый год второй год
планового планового
периода
периода

100

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

100

3.2 Показатели, характеризующий объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

320000000120
001320030007
001700000005
006101101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя

Спортивная
подготовка
по спорту
глухих

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы) Показатель объема государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
Наименован
ие
показателя

Этап

Плавание спортивной
подготовки

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Значение показателя объема
государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

Наимен
ование
показат
еля

Наименование
показателя

ВСМ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование

код

2018
очередной
финансовый
год

человек

792

1

2019
первый год
планового
периода

2020
второй год
планового
периода

1

1

2019
2018
первый
очередной
год
финансовый
планового
год
периода

-

-

2020
второй год
планового
периода

-

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

№ 342

О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Кемеровской
области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

№ 550

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)

Постановление

Приказ

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Министерство спорта
России

14.10.2015

22.05.2015

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №329-Ф3 от 04.12.2007;
Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" N 30-ОЗ от 25.04.2008;

-

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные министром спорта
Российской Федерации от 12.05.2014;
Приказ Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

-

-

Приказ Минспорта России от 03.02.2014 №70 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спорт глухих»

-

Устав ГБФСУ КО «СШОР по плаванию»;
Локальные акты ГБФСУ КО «СШОР по плаванию».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта"

по мере необходимости

Размещение информации на
информационном стенде
ГБФСУ КО «СШОР по
плаванию»

Учредительные документы, правила приема, образцы
документов для поступления

по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел1
1. Наименование работы
Уникальныйномер по базовому
отраслевому перечню

2. Категория потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель,
Показатель качества работы
характеризую
Показатель,
щий условия
характеризующий
(формы)
содержание работы
единица измерения по ОКЕИ
выполнения
(по справочникам)
работы (по
справочникам) наимено
вание
показате
ля
наиме наиме наиме наиме наимен
наимено
нован нован нован нован ование
код
вание
ие
ие
ие
ие показат
показ показ показ показ
еля
ателя ателя ателя ателя

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Значение показателя качества работы
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующи
Показатель,
й условия
характеризующий
единица
(формы)
содержание работы
измерения по
выполнения
(по справочникам)
ОКЕИ
работы (по
наимено
справочникам)
вание
описание работы
показате
наиме наиме наиме наимен наимено
ля
нован нован нован ование вание
наимен
ие
ие
ие показат показате
код
ование
показ показ показ
еля
ля
ателя ателя ателя

Значение показателя объема работы
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Приостановление лицензии;
- Ликвидация, реорганизация учреждения;
- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы
государственной власти
Кемеровской области,
осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги
1
Последующий
контроль
выездной проверки

2
в

форме В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, по мере
необходимости (в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований правоохранительных органов)
Последующий
контроль
в
форме По мере поступления отчетности о
камеральной проверки отчетности
выполнении государственного задания

3
Департамент молодежной политик
спорта Кемеровской области

и

Департамент молодежной политик
спорта Кемеровской области

и

1. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:два раза в год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: до 30 июняочередного финансового
года, до 30 декабря очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:не предусмотрено.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:не предусмотрено.

