
I О С УД ЛРСГВЕН Н О Е ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование государственного учреждении Республики Мордовия: Государственное автономное учреждение
спортивно-тренировочный центр "С тар т”

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

Вид государственного учреждения Республики Мордовия: Государственное автономное учреждение
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1.

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, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной Допустимые (возможные) отклонения от ;
реестровой записи характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги {по 
справочникам)

характеризующий 
условия (формы)

наименование показателя единица измерения но 
О КЕИ

услуги установленных показателей качества 
государственной услуги

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

код 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0 БВ27АБЗ1006 Плавание
Этап начальной

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на процент 744 5 4 3 20

i

1
подготовки

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

.А ........ ............. . ..... .....- .......

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер Показател ь, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
реестровой записи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по ' услуги установленных показателей объема

содержание условия (формы) О КЕИ государственной услуги
государственной оказания наименование | код 1 2018 год 2019 год 2020 год

услуги(по государственной (очередной (1-й год (2-й год в абсолютных
в процентах

справочникам) услуги(по
.справочникам)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0 БВ27АБЗ1006
_  1 Этап начальной 
I шавание подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 204 190 200 20 40

Код по 
общероссийском 

у  базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0. БВ27ЛБЗ1006

Реснубл и к и Мордовия "  Рес публ и ка иски й

по ОКУД 
Дата начала

Ю
культуры

ики Мордовия
В.Г. Киреев

« 17 » мая 2018 г. 
Коды 

5066001

Дата окончания 
действия 
По ОКВЭД 
По ОКПД 
По ОКВЭД

93.19
93.19



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 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:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

1 спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

1 _____ _____ _____  ___________

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий, 
соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2.

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:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ27АБ32006

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной Допустимые (возможные) отклонения от
реестровой записи характеризующий

содержание
характеризующий 
условия (формы)

наименование показателя единица измерения по 
О К ЕИ

услуги установленных показателей качества 
государственной услуги

государственной 
услуги (по 

справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

код 2018 год 
(очередной 

финансовый 
гоя)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

_____________

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. БВ27 АБ32006 Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 0 1 1 20 0

. .

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по

О К ЕИ

Значение показателя объема государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименование; код 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0.БВ27АБ32006 Плавание

Тренировочный
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку' на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 100 105 100 20

'_____

20

3



1 1 !ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно

5. 11орядок оказания государственной услуги:

5.1. 11ормативные правовые акты, рщулирующие 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 Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В  случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3.

1 1 !аимснование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
* I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0. БВ27АБ33006

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по

О КЕИ

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги
государственной 

услуги(по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

наименова
ние

код 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

9319000.99.0. БВ27АБ33006 Плавание

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент 744 0

_________

0 0 20 0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема госу дарственной услуги 
наименование показателя единица измерения по

О КЕИ

Значение показателя объема государстве мной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной ' 

услуги(по 
справочникам)

наименование ; код 1 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. БВ27АБ33006 Плавание

Этап
совершенствования Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной человек 792 | 9 6 6 . 2
спортивного
мастерства

подготовки



I 11ормативиые правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно

5 Порядок оказания государственной услуги:
5 I 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/н 
от 16 01 2018 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В  случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
м ас со вой и нформаци и

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

L_________ ____________________________

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий, 
соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4.

11аименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государезвенной услуги:
1 11оказатели, характеризующие качество госу дарствен ной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

931900'0.99.0.БВ27АБ36006

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель качества государе 
наименование показателя

гвенной услуги 
единица измерения по 

О КЕИ

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименова
ние

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

319000.99.0. БВ27АБ36006 Прыжки в воду

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

Этап начальной 
подготовки

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 3 4 з 20 1

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема госу дарственной услуги Знаменке показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
реестровой записи характеризующий характеризующи й наименование показателя единица измерения по услуги установленных показателей объема

содержание условия (формы) О КЕИ государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

--------------г-
наименование; код 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
/ч -(2-и год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

- j-------------------
1 “  2 1 4 _ IT___1___ L 6 ~Т~ 8 9 10-------------— - ........... - 11

9319000 99.0.БВ27АБ36006 Прыжки в воду

.................. ..................
Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки

I
человек 792 51 60 65 20

1
10



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

4 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

? 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Сведения о правилах приема в учреждение. Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий, 
соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5.

! I ^именование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2 Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3 I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
обще росс и й с ком 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319ЙОО.99.0.БВ27АБ37006

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государе 
наименование показателя

гвенной услуги 
единица измерения по 

О К Е И

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименова
ние

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0.БВ27АБ37006

--------

1 Трыжки в воду

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0 20 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

■

Показатель, Показатель, 
характеризующий характеризующий 

содержание условия (формы) 
государственной оказания 

услуги (по государственной 
справочникам) услуги (по

справочникам)

Показатель объема государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по

О К ЕИ

Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от 
услуги установленных показателей объема

государственной услуги
наименование

!

1

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

:
2020 год 
(2-й год в процентах

планового
периода)

в абсолютных 
показателях

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
— ------------

9319000.99.0.БВ27ЛБ37006

...1 рснировочныи
этап (этап

Прыжки в воду спортивной
специализации)

---------- -------------------------?........... ................
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной , человек 
подготовки

--------

792 17 20

оГЧг- 3

9



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.

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ------  2
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и пребования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

3
Размещение информации на информационном 

стенде
В случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации вести Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итог и выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 6.

1 Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским 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:

Код по 
общеросси иском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0. БВ28АБ80000

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по

О К ЕИ1

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения о 
установленных показателей качества 

государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. БВ28АБ80000 Подводный спорт
Этап начальной 

подготовки

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 1,5 1 1 20 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
реестровой записи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по услуги установленных показателей объема

содержание условия (формы) О К ЕИ государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименование

1
1

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 •у 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. БВ28АБ80000 11одводн ы й спорт
Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной человек 

подготовки
792

__ й
65 70 65 20 13

11



4. 11ормативные 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 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:
С пособ и н форм и ро ван ия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, сани гарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В  случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7.

1 Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госудаpci венной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0. БВ28 А Б 8 1 ООО

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, Показатель качества государственной услуги 
характеризующий наименование показателя единица измерения по 
условия (формы) О К ЕИ

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

9319000.99.0. БВ28АБ81 ООО Подводный спорт

Доля лиц, прошедших спортивную 
Тренировочный подготовку на тренировочном этапе 

этап (этап (этап спортивной специализации) и 
спортивной зачисленных на этап 

специализации) совершенствования спортивного
мастерства

процент 744 2,5 1 1 20 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема государст 
реестровой записи характеризующий характеризующий наименование показателя 

содержание условия (формы) 
государственной оказания 

услуги (по государственной 
справочникам) услуги (по

справочникам)

1 2 j 3 4

венной услуги 
единица измерения по 

О К Е И

Значение показателя объема государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги
наименование код

6

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

7

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

8

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

9

в процентах 

10

в абсолютных 
показателях

11

9319000.99.0. БВ28А Б81 ООО Подводный спорт

1ренировочный
Число лиц, прошедших спортивную

этап (этап
подготовку на этапах спортивной

спортивнои
подготовки

специализации)

человек 792 40 40 40 20 8



4. 11ормагивные 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 сзандарт 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 Сое гав размещаемой информации

1 2
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

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 j 
массовой информации занимающихся в группах по видам спорта

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Частота обновления информации 
3

В  случае изменений, по мере необходимости

Ежегодно

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 8.

1. 11аимснов.1Ние государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
’ К.истории потребителей государственной услуги: Физические лица
t. 1 йжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

*
Код по 

общероссийскому 
базовому 

перечню или 
региональному 

перечню

9319000.99.0.БВ28ЛБ82000

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, Показатель, 
характеризующий характеризующий 

содержание условия (формы) 
государственной оказания 

услуги (по государственной 
справочникам) услуги (по

справочникам)

Показатель качества государе------
наименование показателя

гвенной услуги 
единица измерения по 

О КЕИ

Значение показателя качества государственной 
услуги

наименова
пне

код
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

9319000.99.0.БВ28ЛБ82000

Этап
совершенствования

1 1од водный спорт спортивного
мастерства

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
реестровой записи характеризующий

содержание
характеризующий 
условия (формы)

наименование показателя единица измерения по 
О КЕИ

услуги

государственной 
услуги (по 

спра вочникам)

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

наименование

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

код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)
... ........... ........... :

2019 год 
(1-й год 

планового
периода)

2020 год 
(2-й год 

пла нового 
периода)

1 2 4 5 6. ______ 7 8 9

319000.99.0.БВ28ЛБ82000 Подводный спорт

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

___  . ___

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 18 18 18



4. 1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. IНормативные 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/и от 16.01.2018 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном 

стенде
Сведения о стандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

спортивной подготовки, расписание тренировочных занятий, сведения о 
тренерах, санитарно-гигиенические нормы и требования, требования 

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В случае изменений, по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

I Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе 
занимающихся в группах по видам спорта

Ежегодно

Размещение информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований



1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы: В  интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

Код по
общероссийском

у базовому Р930021001
перечню или

региональному
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения оп 

установленных показателей качества 
государственной работы

наименование показателя единица измерения по О КЕИ

наименование код
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 Л 5- - ' 6 7 8 9 10 11

Р930021001
Фактическое количество

.~.. ...

посещений посещение 545 84 715 84 715 84 715 20 16 943
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V Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2. Код по общероссийскому

1. 1 [аименование работы: Организация и обеспечение подготовки базовому перечню или Р930021011
спортивного резерва ( содержание базы-интерната) региональному перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Фактическое количество спортсменов, проживающих в интернате

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы 
наименование показателя единица измерения по О КЕИ

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной работы

наименование код 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 2020 год 
(1-й год (2-й год 

планового планового 
периода) периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Р930021011
Фактическое количество 

спортсменов, 
проживающих в интернате

человек 545 18 18 18 20 4



Часть 2 Сведения о выполняемых работах Код по
Раздел 3. ! общероссийскому

1. Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (количество победителей и призеров соревнований; ! базовому перечню или Р930021011
количество присвоенных спортивных разрядов) региональному перечню
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: -

Уникальный номер Показатель качества работы оЗначение показателя качества раооты
реестровой записи наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового 
периода)

2020 год (2-й год планового 
периода)

наименование код 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место I место 2 место 3 место

1 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Р930021011

Количество 
победителей и 

призеров 
соревнований всего, в 

том числе:

единица 642 76 91 98 76 91 98 76 91 98

международных
всероссийских 2 5 2 5 2 5

межрегиональных 3 5 
73 84

6 3 5 6 3 5 6
республиканских 87 73 84 87 73 84 87

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы 
наименование единица измерения по ОКЕИ

L

показателя 2018 год (очередной финансовый год)

Значение показателя качества работы
2019 год (1-й год планового 2020 год (2-й год планового 

периода) периода)
наименование код

j массовые разряды 
■ (юношеские, 11!, 11 

разряды)

разряды (от 1 
разряда до КМС)

спортивные
звания (МС, 

М СМ К, ЗМС)

массовые 
i разряды 
! (юношеские, 

111, 11 
| разряды)

разряды (от 1
разряда до 

КМС)

спортивные 
звания (МС, 

МСМ К, ЗМС)

массовые
разряды

(юношеские,
т . м

разряды)

разряды (от 1
разряда до 

КМС)

спортивные
звания (МС, 

МСМ К, ЗМС

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

Р930021011
Количество 

присвоенных 
спорт ивных разрядов

единица 642 ОO'

Г------------

1 1 200 5 1 200

________

5 1
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Часть 3. 11рочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация 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
!выполнении государственного 
'задания

до 10 декабря 2018 года Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия

Отчет о выполнении 
государственного задания 1 раз в год

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия

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
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