« 09 » апреля 2018 г.
Коды

Г О С У ДА 14 1 В К I I Н О Е ЗА Д А I H I Е

Форма по ОКУД

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

5066001

Дата начала

Наименование государственного учреждения Республики М ордовия: Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Ре сп уб ли ка н ски й
спортивно-тренировочный центр " С т а р т "

Дата окончания
действия

Виды деятельности государственного учреждения Республики Мордовия: Деятельность в области спорта прочая
Услуги в области спорта прочие

ПоОКВЭД

93.19

ПоОКПД

93.19

По ОКВЭД

Вид юсу дарственного учреждения Республики Мордовия. Государственное автономное учреждение
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.
Код по
|общероссийском
у базовому
перечню или
! региональному
перечню

1. Наименование государственной услуги: 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

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от

услуги

установленных показателей качества
государственной услуги

О КЕИ
наименова

код

ние

услуги(по

3

Значение показателя качества государственной

. единица измерения по

справочникам)
1

9319000.99.0. Б В 2 7 А Б З 1006

4

2018 год

2019 год

2020 год
в абсолютных

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

периода)
8

периода)
9

10

11

4

3

20

1

5

6

год)
7

процент

744

5

в процентах

показателях

Доля лиц. прошедших спортивную
9319000.99.0. Б В 2 7 Л Б З 1006

Плавание

Этан начальной
подготовки

подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специал иза i in и)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показа юля объема государственной

Допустимые (возможные) отклонения от

услуги

установленных показателей объема

Уникальный номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

услуги(по

финансовый

планового

планового

справочникам)

год)

периода)

периода)

1

2

9319000.99.0.Б В 2 7 А Б З 1006

Л

Плавание

3
Этап начальной
подготовки

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

единица измерения по

государственной услуги

О КЕИ
наименование

4

код

2018 год

2020 год

2019 год

5

6

7

8

человек

792

193

190

_

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

М

200

20

40

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

____

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

■
«.

5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный
приказом Минспорта России от 3 апреля 201 З г № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/нот 16.01.2018 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

1
Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о

3

тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении
Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет

Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

|Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий,!

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

соревнований

Ежегодно

Ч асть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по
общеросси иском

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица

у базовому
перечню или
региональному
перечню

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

Показатель качества государственной услуги

Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

наименова

услуги (по

государственной

ние

справочникам)

____________
1

наименование показателя

9319000.99.0. БВ27АБ32006

Значение показателя качества г эсударственной

Допустимые (возмо>кные) отклонения от

услуги

установленных пот<азателей качества

j единица измерения по
О КЕИ

государстве иной услуги
код

2020 год

2018 год

2019 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

услуги (по

финансовый

планового

планового

справочникам)

год)

периода)

периода)

6

7

8

9

744

0

1

1

2

4

5

в процентах

.

в абсолютных
показателях

10

11

20

0

Доля лиц, прошедших спортивную

9319000.99.0.БВ27АБ32006

Плавание

Тренировочный

подготовку на тренировочном этапе

этап (этап

(этап спортивной специализации) и

спортивной

зачисленных на этап

специализации)

совершенствования спортивного

j
процент

мастерства

3.2 1Указатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной

Допустимые (возм ож ны е) отклонения о

услуги

установленных показателей объем а

Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

услуги (по

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

7

8

9

10

11

97

105

100

20

20

справочникам)
1

2

11лавание

этап (этап
спортивной
специализации)

единица измерения но
О КЕИ
наименование

код

1
1
.

_

3
Тренировочный

9319000.99.0. Б В 2 7А Б 32006

наименование показателя

5

6

человек

792

государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год
в процентах

в абсолютных
показателях

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной

S

подготовки

3

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуг а предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный

приказом Минспорта России от 3 апреля 201 З г № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/н от 16.01.2018 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потреби гелей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

Частота обновления информации

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 1
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет

Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

мероприятий,соревнований

Ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3.
1 Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по
общероссийском I
у базовому
перечню или
региональному
перечню

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

93191)00.99.0. БВ27АБ33006

Уникальный номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

наименова

услуги(по

государственной

ние

(очередной

й год

(2-й год

справочника/и)

услуги (по

финансовый

планового

планового

справочникам)

год)

периода)

периода)

1

2

3

Этап
9319000.99.0. БВ27АБ33006

Плавание

совершенствования
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя качества государственной

Допустимые (возм ож ные) отклонения от

услуги

установленных показателей качества

единица измерения по
О КЕИ

4

государственной услуги
код

2018 год

2019 год

(1

2020 год
в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

процент

744

0

0

0

20

0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

услуги (по

финансовый

планового

планового

справочникам)

год)

периода)

периода)
9

10

11

6

20

2

|

2

9319000.99.0.Б1327АБ33006

Плавание

3

Л
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной

Допустимые (возможн ые) отклонения от

услуги

установленных показателей объем а

единица измерения по
О КЕИ
наименование

4

государственной услуги
код

2018 год

2019 год

5

6

7

8

человек

792

9

6

2020 год
в процентах

в абсолютных
показателях

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

j

5

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

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1

^

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный

приказом Минспорта России от 3 апреля 201 З г № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания б/н
от 16.01.2018 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет

Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий,

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

соревнований

Часть 1. Сведения об оказываемых ю с у дарственных услугах
Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по
общероссийском
у базовому

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

931 Ш О .9 9 .0 . БВ27АБ36006

перечню или
региональному

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

перечню
Показатель качества государе геенной услуги

Уникальный номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

наименова

услуги (по

государственной

ние

справочникам)

наименование показателя

2

Допустимые (возм ож ные) отклонения от

услуги

установленных показателей качества

единица измерения по
О КЕИ

государственной услуги
код

услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя качества государственной

4

3

5

6

процент

744

2020 год

2018 год

2019 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

7

8

9

10

11

3

20

1

в процентах

в абсолютных
показателях

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
Прыж ки в воду

9319000.99.0. БВ27АБ36006

Этан начальной

(этап спортивной специализации) и

подготовки

зачисленных на этап

4

совершенствования спортивного
мастерства

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
i

Уникальный номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

справочникам)

услуги (по

j

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

9319000.99 0 БВ27АБ36006

Прыж ки в воду

наименование

4

э
Этап начальной
подготовки

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от

услуги

установленных показателей объема

О КЕИ

государственной услуги
код

справочникам)

2

Значение показателя объема государственной

единица измерения по

j

э

6

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

7

8

9
1

Число лиц. прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

в процентах

человек

792

49

60

65

в абсолютных
показателях

10

11

20

10

.

7

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный

приказом Минслорта России от 3 апреля 201 Зг № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/н от 16.01 2018 г.

Частота обновления информации

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

м ассо во й информ ац и и

занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет

Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Ежегодно

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприяти
соревнований

Ч асть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5.
Код по
общероссийском

1 Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуг и: Ф изические лица

у базовому
перечню или
региональному

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

9319&0О 99.0.БВ27АБ37006

перечню
Показатель качества государе твенной услуги

Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

наименова

услуги (по

государственной

ние

справочникам)

услуги(по

наименование показателя

2

установленных показателей качества
государственной услуги

О КЕИ

.

3

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от

услуги

единица измерения по

код

справочникам)

1

Значение показателя качества государственной

4

2020 год

2018 год

20X9 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

процент

744

0

0

0

20

0

Доля лиц, прошедших спортивную

9319000.99.0.БВ27АБ37006

Прыж ки в воду

Тренировочный

подготовку на тренировочном этапе

этап (этап

(этап спортивной специализации) и

спортивной

зачисленных на этап

специализации)

совершенствования спортивного
мастерства

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается

Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

справочникам)

услуги (по

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

2

9319000.99.0.БВ27ЛБ37006

П ры ж ки в воду

3
----------Тренировочн ый
этап (этап
спортивной
специализации)

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от

услуги

установленных показателей объем а
государственной услуги

О КЕИ
наименование

код

справочникам)

1

Значение показателя объема государственной

единица измерения по

4

2018 год

2019 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)
9

10

11

17

20

3

5

6

7

8

человек

792

17

20

в процентах

в абсолютных
показателях

j

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной

2020 год

подготовки

9

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5 Порядок оказания государственной услуг и

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный

приказом Минспорта России от 3 апреля 2013г № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/н от 16.01.2018 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о

Способ информирования

3

1

тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации вести Интернет

Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

мероприятий,соревнований

Ч асть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 6.
] Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по
общероссийском

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф и зи чески е лица

у базовому
перечню или
региональному

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

9319000.99.0. Б В 2 8 АБ80000

перечню
Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

2018 год

2019 год

справочникам)

услуги (по

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

1

.2

3

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от

услуги

установленных показателей качества

единица измерения по
1

О КЕИ
_ ..... ....................
наименова
код

.

ние

4

Значение показателя качества государственной

____________ __________

_ __________

. ...

государственной услуги

2020 год
в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

процент

744

1.5

1

1

20

1

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
9319000.99.0. БВ28АБ80000

п
„
1юдводныи спорт

Этап начаты ю й

(этап спортивной специатизации) и

подготовки

зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

...................... ...

3.2. I Указатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

2018 год

2019 год

справочникам)

услуги (по

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

7

8

9

70

65

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

9 3 19000.99.0. БВ28АБ80000

2

Подводный спор 1

наименование

3

4

_
..
Этап начальной

Число лиц. прошедших спортивную

подготовки

Допустимые (возм ож ные) отклонения от

услуги

установленных показателей о бъем а

О КЕИ

государственной услуги
код

справочникам)

1

Значение показателя объема государственной

: единица измерения по

подготовку на этапах спор ж вно и

5

6

человек

792

2020 год
в процентах

10

в абсолютных
показателях

И
13

подготовки

11

4 1Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:
5 1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный
приказом М инспорта России о т 3 апреля 201 Зг № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/н от 16 01.2018 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Частота обновления информации

Способ информирования

Состав размещаемой информации

!

2

3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение. Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации вести Интернет

О бщ ие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

мероприятий,соревнований

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7.
]. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по
общероссийском
у базовому

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф и зи чески е лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1

Показатель качества государственной услуги

У никальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

найменова

услуги (по

государственной

ние

справочникам)

1

2

9319000.99.0.БВ28АБ81ООО

перечню или
региональному

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

наименование показателя

Значение показателя качества

Допустимые (во зм ож ны е) отклонения от

государственной услуги

установленных показателей качества

единица измерения по
О КЕИ

государственной услуги
код

2020 год

2018 год

2019 год

услуги (по

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

3

4

в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

процент

744

2,5

1

1

20

0

Доля лиц, прошедших спортивную

9319000.99.0.БВ28АБ81000

Подводный спорт

Тренировочный

подготовку на тренировочном этапе

этап (этап

(этап спортивной специализации) и

спортивной

зачисленных на этап

специализации)

совершенствования спортивного
мастерства

3.2 Показатели, характеризу ющие объем государственной услуги:
Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

справочникам)

услуги (по

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от

услуги

установленных показателей объем а

единица измерения по
О КЕИ
наименование

государственной услуги
код

справочникам)

2020 год

2018 год

2019 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

4
Тренировочный
9319000.99.0.Б В 2 8 А Б 8 1000

Подводный спорт

этап (этап
спортивной
специализации)

в процентах

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

792

40

40

40

20

в абсолютных
показателях

11

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государезвенной услуги:

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный

приказом Минспорта России от 3 апреля 2 0 1 3 г№ 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
б/н от 16.01.2018 г.

Частота обновления информации

Способ информирования

С о став размещаемой информации

1

2

3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуг и, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

| Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

Ежегодно

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет

Общ ие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

мероприятий,соревнований

I

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 8.
Код по
общероссийскому
базовому

1. 11аимепонанис i ос\дарствен ной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. К а т о ории п тр е б и те л е й государственной услуги: Ф и зи чески е лица
3. 1Указатели, характеризующие объем и (и ли ) качество государственной услуги:

перечню или

3.1. 1Указатели , характеризующие качество государственной услуги:

9319000.99.0.ЬВ28А Ь82000

региональному
перечню

Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реестровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

Г "

наименование показателя

государственной

оказания

услуги (по

государственной

ние

2

услуги

единица измерения по
О КЕИ
г-------------наименова

справочникам)

Значение показателя качества государственно*

Показатель качества государственной услуги

код
2018 год

2019 год

2020 год

услуги(по

(очередной

(1-й год

(2-й год

справочникам)

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

3

4

5

6

7

8

9

процент

744

0

0

0

Доля лиц, прошедших спортивную

9319000.99.0. БВ28 Л Б82 00 0

Подводный спорт

Этап

подготовку на тренировочном этапе

совершенствования

(этап спортивной специализации) и

спортивного

зачисленных на этап

мастерства

совершенствования спортивного
мастерства

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны й номер

Показатель,

Показатель,

реест ровой записи

характеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

услуги (по

государственной

справочникам)

Значение показателя объема государственной

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

услуги

единица измерения по
О КЕИ

;Г

наименование

код

услуги (по
справочникам)

2020 год

2018 год

2019 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

пла нового

год)

периода)

периода)

8
Этап
9319000.99.0.БВ28АБ82000

Подводный спорт

со верш енствован и я
спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

792

18

18

18

I ii|

ИНнншн.и' ПК i iii, устанавл и ваю ш ие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления: У слуга предоставляется бесплатно

I | Г ии |ith in .и .п т

<1

11.

у шрственной услуги:

I и иные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Ф едератьны й стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный
и М нпсиорта России от 3 апреля 201 Зг № 164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

hi

.. н . 11 16.01.2018 г.

3.2.

11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

С остав размещаемой информации

1

2

3

Размещение информации на информационном

Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе

В случае изменений, по мере необходимости

стенде

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о

•

Частота обновления информации

тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования
пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Размещение информации в печатных средствах

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе

массовой информации

занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет

О бщ ие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на

Регулярно, по мере проведения спортивных

спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

мероприятий, соревнований

Ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Код по
общероссийском

Раздел 1.

у базовому

Р9 30 02 1001

перечню или

1. Н аи м ено ван ие работы: О бесп ечен и е д оступ а к о бъектам спорта

региональному
2. Катего р ии потребителей работы: В интересах о бщ ества

1

перечню

3. П о казатели , х арактери зую щ ие объем и (и л и ) качество работы: Ф а к т и ч е с к о е коли чество посещ ений
3.1.

П оказатели , х арактери зую щ ие ка чество работы :
У н и к а л ь н ы й номер

П о казатель ка чества работы

Значение показателя ка че ства работы
Д о п усти м ы е (в о зм о ж н ы е ) о ткл о н ен и я от

реестровой записи
наименование показателя

единица измерения по О К Е И

устан о влен н ы х п оказателей качества
государственной работы

наименование

код

.
1

Р930021001

4
Ф а к т и ч е с к о е коли чество
посещ ений

2018 год

2019 год

(очеред н ой

(1-й год

(2-й год

ф инансовый

планового

п ланового

год)

периода)

периода)

2020 год
в процентах

в абсолю тн ы х
показателях

5

6

7

8

9

10

11

посещ ение

545

84 715

84 715

84 715

20

16 943

17

Ч асть 2. С ведения о вы полняемы х работах
Раздел 2.

Код по общ ероссийскому

1. I (аименование работы: Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва ( содержание базы-интерната)

Р930021011

базовому перечню или
ре ги о нал ь но м у пере ч н ю

2. Категории потребителей работы: В интересах общ ества
3. П оказатели, характеризующ ие объем и (и л и ) качество работы: Ф а к ти ч е ск о е количество спортсменов, проживаю щ их в интернате

3.1.

Показатели, характеризую щ ие качество работы:

У н и ка л ьн ы й номер
реестровой записи

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование показателя

единица измерения по О К Е И

Д опустим ы е (во зм о ж н ы е ) отклонения от
установленных показателей качества
государственной работы

наименование

код

2018 год

!

(очередной

!

ф инансовый ;

2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й год

в процентах

планового

планового

год)

периода)

периода)

7

8

9

10

18

20

Ф ак ти ческ о е количество
Р93002101

спортсменов,
прож иваю щ их в интернате

545

18

в абсолю тных
показателях

11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Код по

Раздел 3.

общероссийскому
базовому перечню или

1. Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (количество победителей и призеров соревнований;

Р930021011

региональному перечню

количество присвоенных спортивных разрядов)
2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество победителей и призеров соревнований. Количество присвоенных спортивных разрядов
3.1.

Показатели, характеризующие качество работы:
реестровой записи

наименование
показателя

4

единица измерения по О К ЕИ
2018 год (очередной финансовый год)
наименование

код

1 место

2 место

5

6

7

8

9

единица

642

76

91

98

2019 год

периода)
1 место

3 место

(1-й год планового

2020 год

(2-й год планового
периода)

____________________ ..

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

10

11

12

13

14

15

76

91

98

76

91

98

_____ _
1

4
Количество
победителей и

Р930021011

призеров
соревнований всего, в
том числе:
международных

....

.

--

5

2

5

3

2
5

2

межре гионал ы 1ы х

6

3

5

6

3

5

6

республи канс к их

73

84

87

73

84

87

73

84

87

всероссийских

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества работы
наименование

Значение показателя качества работы

единица измерения по О К ЕИ

показателя
наименование

2018 год (о ч е р е д н о й финансовый год)

код
массовые разряды ,

разряды (от I

(юношеские, III, II
разряда до К М С ) '
разряды)

6
Р930021011

Количество
присвоенных
спортивных разрядов

5

единица

642

спортивные
звания (М С ,
М С М К, ЗМ С )

2019 год

массовые
разряды

2020 год

200

~ г

разряда до
КМ С )

(2-й год планового
периода)

;
■
| разряды (от 1 | спортивные

(юношеские,
III, II
разряды)
10

190

(1-й год планового
периода)

массовые
разряды

j
j разряды (от 1 | спортивные

■звания (М С , (юношеские, | разряда до
М С М К, ЗМ С)
III, I!
КМ С)
разряды)

12

13

14

звания (М С,
М С М К . ЗМС)

15

200

_L
19

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
I <>i новация для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
шкнидация учреждения:
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
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 Республики Мордовия
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

Предварительный отчет о

до 10 декабря 2018 года

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия

выполнении государственного
задания
Отчет о выполнении
государственного задания

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия
1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчет о выполнении государственного задания заполняется ежегодно,
подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью учреждения
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: Предварительный отчет - до 10 декабря 2018 года; Отчет - ежегодно
(до 31 января 2019 года)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: п. 3.1. Части 1 "Показатели, характеризующие качество
государственной услуги" заполняется ежегодно
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение
условий выполнения государственного задания): за неисполнение показателей государственного задания - 10% должностного оклада

20

ж

