
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е
на 201 8 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование государственного учреждения 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. 11аименонание 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 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

9319000 99.0.БВ27АБЗ1006 11лавание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

3

Этап начальной 
подготовки

Показатель качества государственной услуги
Щнаименование показателя

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

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

единица измерения по 
ОКЕИ

наименова
ние

процент 744

Значение показателя качества юсударственной Допустимые (возможные) отклонения от

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)
7

услуги

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

9

установленных показателей качества 
государственной услуги

в процентах

10

20

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникапьный номер Показатель, Показатель, 1 Указатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
реестровой записи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по услуги установленных показателей качества

содержание условия (формы) ОКЕИ государственной услуги
государственной оказания наименование код 2018 год 2019 год 2020 год

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

справочникам) услуги (по 
справочникам)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

показателях

1 о 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. БВ27АБЗ1006 Плавание
Этап начальной 

подготовки

Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной человек 

подготовки
792 200 190 200 20 40

Код по
общероссийском

у базовому 9319000.99.0. БВ27АБЗ1006
перечню или

региональному
перечню

2018 г.

Республики Мордовия "Республиканский

действия 
ПоОКВЭД 
ПоОКПД 
По ОКВЭД

Исполняющий
Мордовия 
Г. Киреев



4 11орма!инныс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно

5. 11оридок оказания государственной услуги:

5 I 11орматинные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федер&аьный 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.

S 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Г
Размещение информации на информационном

стенде

Состав размещаемой информации
2

: 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
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, гю мере необходимости

Ежегодно

Регулярно, по мере проведения спортивных мероприятий, 
соревнований



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2.

1 1 liiHMeimiiamic государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Киктории потребителей государственной услуги: Физические лица 

\ 11ока m e т .  характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1 1 11ока ми- in, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ27АБ32006

Уннкн н.нмй номер 
peei ipoaoil 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 ЕИ

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

9119000 99 0 1»И27Л1э32006 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

' ' Пока вне in характеризующие объем государственной услуги:
Уника П.ПЫЙ номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
рсеароиой шписи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по услуги установленных показателей объема

содержание условия (формы) О К ЕИ государственной услуги
государственной оказания наименование код 2018 год 2019 год 2020 год

услуги (по 
справочникам)

государственной 
услуги (по 

справочникам)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

) ]  19000 99 0 |,И27ЛЬ32006 Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 100 105 100 20 20

специализации)

3



I 11• • |*м iiiiniii.il правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: Услуга предоставляется бесплатно

• Мири mi . к ,пинии государственной услуги:

I I l i ' i " ' "пит.), правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 
прнм юм MmiiTiopia России от 3 апреля 201 Зг №  164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
П/н «и If. 1)1 ЛНН |

1 1 « i"t- информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
( mu об информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Р.им» т .  п т  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

нформации в печатных средствах 
массовой информации

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

Ежегодно

I ' immcihcmhc 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 ^именование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
? Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
< 1 Кжазателн. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
\ 1 11оказагет. характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ27АБ33006

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель качества государе 
наименование п о к азател я

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0. Ы Ш АБ33006 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

\ 2 Пока кис in 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 по к азате: i я единица измерения по услуги установленных показателей объема

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

услуги (по 
справочникам)

государственной 
услуги(по 

справочникам)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000 99 0 БВ27АБ33006 Плавание

Этап
со вер ш е нет вова н и я 

спортивного 
мастерства

Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 9 6 6 20 2



I 11<>1'м.11 иniii.it* правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно

11*ч**1 nth Iж <i i.inия Iосударствеиной услуги:
■ I I lnpst.ii имные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 

приь.1 юм Мнмсморта России от 3 апреля 201 Зг №  164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания б/н 
01 1601 201X I

Норм юн информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
( иособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
I'.MMt пи 11111' 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

'.1 п ти чий* информации в печатных средствах 
массовой информации

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

Ежегодно

Р.ммсщсннс информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на Ршулярно, по мере проведения спортивных мероприятий.
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов соревновании



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4.

V
Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1 1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ27АБ36006

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
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

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 3 20 1

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

I 11оказатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
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

Ш9000.99.0.БВ27АБ36006 Прыжки в воду Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 51 60 65 20 10



' I I lopvt.ii имммс правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 
нрпкиюм Мши порта России о т  3 апреля 201 Зг №  164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
П/м 01 1601 201К г

М ори  цч. информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

I 11.414.11 иiiiii.ii* правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
Мори юк ок.мания государственной услуги:

( пособ информирования Сое гав размещаемой информации Частота обновления информации 
32

I'iMMi ineinie 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

13 случае изменений, по мере необходимости

Ьимпнент* информации в печатных средствах Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе Ежегодно
массовой информации занимающихся в группах по видам спорта

I'.» im i' iти н е  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 окатываемых государственных услугах
Раздел 5.

1 hiiMciionuinte государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
1 п. ii'pini потребителей государственной услуги: Физические лица 
1 lokii line л и. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
I 11и|’Л ми' т .  характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000 99.0 ВВ27АБ37006

УмикиньнмЙ номер 
|чнттропой 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 ЕИ

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения о 
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

> > 1 ‘Х)()<) 99 0 1»М27АЬ37006 Прыжки в воду

Тренировочный 
э тап (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

11"1 is i шмыг (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается

Нок.иаю т .  характеризующие объем государственной услуги: 
Уника п.in.п'1 номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по

Показатель объема государственной услуги
н аи мен о ван и е по к азате л я : единица измерения по 

О К ЕИ  
наименование код

Значение показателя объема государственной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги

2018 год 
(очередной 

финансовый

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
в процентах

в абсолютных 
показателях

справочникам)
год) периода) периода)

1 э 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1400099 0 |;В.'7Л1>37006 Прыжки в воду

Тренировочный i 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 17 20 17 20 3

9



I I lopsi.i iiiMin.ie правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 
мрика юм Мимсиорта России от 3 апреля 2013г№  164. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
О/И o r  16 01 2 0 IK  I

I I InpM.i I и иные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
I It>|'ч ю к оказания государственной услуги:

11орид|)к информирования потенциальных потребизелей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частозд обновления информации

1 2 3
Ри (манспис информации на информационном 

езенде
Сведения о сзандарте предоставляемой услуги, сведения о программе 

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

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

В  случае изменений, по мере необходимости

' ммспи нис 1П1(|)ормации в печатных средствах 
массовой информации

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

Ежегодно

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

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприязий.соревнований



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 6 .

liiMMt'HOHiiHHc гос\ чарственной услуги: Спортивная подготовка по нсолимпийским видам спорта 

t m i ирни мшреби кмей государственной услуги: Физические лица 
Iniwi la u* in чиркмеризуюшие объем и (или) качество государственной услуги:
1 liu.ii 1 не hi члрлк 1сризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ28АБ80000

Уники п.ный  номер 
рсее ipoholi шписи

1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государе 
наименование показателя

геенной услуги 
единица измерения по 

О К ЕИ

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

2 3 4 5 6 7 X 9 10 11

1'ЯМК ) НПО 11И 2 К A 1 >80000 11одводный спорт
Этап начальной 

подготовки

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

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 1,5 1 1 20 1

Уники п .НЫЙ номер 
p m 1 фоной шписи

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 
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 э 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ли И) ‘Ж )  |>Н2КЛ1>8()000 11одводный спорт
Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 65 70 65 20 13

11



1 11"  | 'и . 1111 и 111.! 11 правовые акты, регулирующие порядок оказания i осударственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный
р и м him  ........  России о тЗ  апреля 2013г№  164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
н  i n  I f .  ( I I  . ' O I K  |

.• акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
11прнлмк они пиши государственной услуги:

Мпрн'юк информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
( mu об информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
t mi пн'ниг 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

ммншгнмг информации в печатных средствах 
м.и t оной информации

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

Ежегодно

Р.им! пи пнг информации в сети Интернет Общие сведения о деятельности учреждения, итоги выступлений на 
спортивных соревнованиях, достижения спортсменов

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий.соревнований

330127



I I litiiMi'HomtHlu* кк \  дарственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
I .1 пн п р и м  I кчрсии гелей государственной услуги: Физические лица 

1 I Ini .1 i.i ir hi характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
* I I litfcit пне in чаракгеризующие качество государственной услуги:

Часть I Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7.

Код по 
! общероссийском 

у базовому 
I перечню иди 

региональному

9319000.99.0. БВ28А Б81 ООО

V н и к it на п.1 II номер Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от
peer ipoaoll шписи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по государственной услуги установленных показателей качества

содержание условия (формы) О К ЕИ государственной услуги
государственной 

услуги (по 
справочникам)

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

код
2018 год 

(очередной 
финансовый

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
в процентах

в абсолютных 
показателях

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля лиц, прошедших спортивную

Тренировочный подготовку на трен и ровочном этапе

'ямк ) чч 1) М О НЛШ ОО О Подводный спорт
этап (этап 

спортивной 
специализации)

(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 2,5 1 1 20 0

lb "  на ir hi чарак геризующие объем государственной услуг и:
V 11 и ни il.iil.ill номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной Допустимые (возможные) отклонения от
pect ipoaoll пн шеи 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 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
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Число лиц, прошедших спортивную
ЯНН ) чч  II |»Н;нАЬК1()00 Подводный спорт подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792 40 40 40 20 8

13



I 11орм;ш1нные правовые акты, ре!улирующие порядок оказания юсударственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 
рщмпом Минспорта России от 3 апреля 2013г№  164. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
.. о I 16 01.2018 г

11<>рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

11«tpM.iinHiii.ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: Услуга предоставляется бесплатно

I liч'ч,ц)к оказания государственной услуги:

С ’ 11 особ и 11 форм и ро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

В случае изменений, по мере необходимостиPiiiMnucimc информации на информационном
езенде

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

I’ 11МПпение информации в печатных средствах 
массовой информации

I'mMcmeiiiie информации вести Интернет

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

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

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий,соревнований

Ежегодно



I I ^именование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 8.

' 1 .11 cl ории mu реби гелей государственной услуги : Физические лица
11ш ,1 гнели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1 1 Поьаьпели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги
реестровой записи характеризующий характеризующий наименование показателя единица измерения по

содержание условия (формы) О К Е И
государственной оказания наименова код

услуги (по государственной ние
справочникам) услуги (по 

справочникам)

1 2 3 4 5 6

Доля лиц, прошедших спортивную
Этап подготовку на тренировочном этапе

9 1191)()().99.0.БВ28ЛБ82000 11одводный спорт
совершенствования

спортивного
мастерства

(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744

' 11 о к. 1 iaie.ni. характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги
реестровой записи характеризующий характеризующий май Mei 1 ова1 же показателя единица измерения но

содержание условия (формы) О К Е И
государственной оказания наименование код

услуги(по государственной
справочникам) услуги(по 

справочникам)

1 2 *5j 4 5 6

9 1 19(11)0.99.0.1, М28ЛК82000 1 i од водный спорт „

Эта» 1
совершено! вования 

спортивного 
мастерства

Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
человек 792

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

9319000.99.0.БВ28АВ82000

Значение показателя качества государственной 
услуги

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

7

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема государственной 
услуги

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

8

18

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

18



I 11ормаа ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденный 
приказом Минспорта России от 3 апреля 201Зг №  164, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
0/м от 16.01.2018 г.

■ ' 11 оря док информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

I 11орматинные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предоставляется бесплатно
11орядок оказания государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации 
2

Частота обновления информации

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

3

В  случае изменений, по мере необходимости

пожарной безопасности, правила поведения в учреждении

Ра .метение информации в печатных средствах Сведения о правилах приема в учреждение, Сведения о возрастном цензе Ежегодно
массовой информации 

Размещение информации в сети Интернет

занимающихся в группах по видам спорта

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

Регулярно, по мере проведения спортивных 
мероприятий, соревнований



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I .

I 11,шмспомание работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

' I лпчории потребителей работы: В  интересах общества 

11< т а нпсли, характеризующие объем и (или) качество работы: Фактическое количество посещений 

I 11окл ta Iели, характеризующие качество работы:

Код по
общероссийском

у  базовому P93002100I
перечню или

региональному
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
-

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной работы

наименование показателя единица измерения но О К Е И

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 4 5 6 7 8 9 10 11

Р930021001
Фактическое количество  

посещений
посещение 545 84 715 84 715 84 715 20 16 943

17



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2.

| Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки 
1 ипритного резерва ( содержание базы-интерната)

I аитории потребителей работы: В интересах общества 
I Ini .1 ыгели, характеризующие объем и (или) качество работы: Фактическое количество спортсменов, проживающих в интернате

I 11окл ки сли, характеризующие качество работы:

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

государственной работы

реестровой записи наименование показателя единица измерения по О К Е И

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 4 5 6 7 8 9 10 11

Р930021011
Фактическое количество 

спортсменов, 
проживающих в интернате

человек 545 18 18 18 20 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или Р930021011

региональному перечню



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

1 1 ^именование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (количество победителей и призеров соревнований; базовому перечню или Р930021011
| м'шчсс гно присвоенных спортивных разрядов) региональному перечню
' Кмгегории потребителей работы: В  интересах общества
| I 1ошп,ттели, характеризующие объем и  ( и л и )  качество работы: Количество победителей и призеров соревнований, Количество присвоенных спортивных разрядов 

t I Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер Показатель качества работы Значение показателя качества работы
реестровой записи наименование

показателя
единица измерения по О К ЕИ

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 1 место 2 место 3 место

1 4 5 6 7 8 9 10 11 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
5всероссийских 2 5 2 5 2

межрегиональных 3 5 6 3 5 6 3 5 6
peer губликанских 73 84 87 73 84 1 87 73 84 87

Уникальный помер 
рссс I рокой записи

I >43002101 I

Показатель качества работы 

наименование единица измерения по О К Е И
показателя

наименование

Количество 
присвоенных 

спортивных разрядов

код

642

2018 год (очередной финансовый год)

м а ссо вы е  р азряд ы  
(юношеские, 111. II 

разряды)

190

Значение показателя качества работы

2019 год (1-й год планового 2020 год (2-й год планового 
периода) периода)

разряды (от 1 
разряда до КМС)

массовые массовые
спортивные разряды разряды (от I спортивные разряды разряды (от I спортивные
звания (МС, (юношеские, разряда до звания (МС, (юношеские, разряда до звания (МС,

М СМ К.ЗМ С) 111,11 ' КМС)
разряды)

10

200

I I

М СМ К.ЗМ С)

12

1

разряды)

13

200

КМС) МСМК, ЗМС) 

14 15

1

19



Часть 3. Прочие сведения о государственной задании

I I  mi.h i .  ни pn iH i. i i i  ир. вращения выполнения государственного задания:
1ИКНИЛИИМ Н 1| " > II IIIIM .

р г п р г ш ш  IIIIIIIH  ' 11. I l .'IIH N ,

и, р. pm iipi a iiщи полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;

п. г  .......  . i.ipci пенной услуги из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ);
иные ир. о . мо| ре иные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

|.р .нм > ср очной  меремекз иве

' I In  щ  и in |н  .....   п. no  о з и м а я  i |я выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
| Мирило т р и  in .а иыпо шенисм государственного задания:

Форма контроля

111 н тар  иге папай отчет о 
выпи hiciiiiii 11к х tape i венного 
"I виши
I )| 'и '1 о выполнении 
| п. N трез венного мдания

Периодичность

раз в месяц

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия
1 раз в год

I I ребоианпи г оз чез носа и о выполнении государственного задания: Отчег о выполнении государственного задания заполняется 
. I . Mia ячно г.ыз одно, подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью учреждения

I I 11ериолнчнос11. предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно; ежегодно

I 1 ( роки нрсдосдан 1епия озчетов о выполнении государственного задания: Предварительный отчет - ежемесячно (до 10 числа месяца 
■ и p i o i i i e r o  за отчетным); Отчет - ежегодно (до 3 1 января года следующего за отчетным)

I I Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: п. 3.1. Част и 1 "Показатели, характеризующие качество 
 ape I венной услуги" заполняется ежегодно

11 т.к) пока пп ел и. связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение 
. ".пай выполнения государственного задания): отражены в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
в в . печение выполнения государственного задания

lnpi к юр

I ......   бухгалтер


