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тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 5 4 4 4 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 158 127 127 127  

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап 

Процент 
(Т1/НПпосл)×1

00 
- - - - 

Приказы о зачислении и 

(или) переводе, а также 

журналы учета работы в 

учреждении. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
88 20 20 20 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

3 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
45,45 20 20 20 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную Процент (ВСМп.з.(р)./ 100 100 100 100 Приказы по организации 
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подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

ВСМобщ.)×100 о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на начальном этапе. 

Процент  0 0 0 0  

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

7 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

8 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3 3 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3 3  

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 
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2 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

 

 

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – гребля на байдарках и 

каноэ. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 2 4 4 4 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 5 5 5 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 
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по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 8 10 10 10  

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 
Процент  100 100 100 100  

file:///C:/Users/o.lozhkova/Desktop/Документы/2020/Гос.задание/Январь/Данные%20к%20ГЗ/АУОР.docx%23sub_222


 7 

 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 7 6 6 6 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 8 7 7 7 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 2 2 2 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 16 15 15 15  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 
Процент  100 100 100 100  
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разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

 

 

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – легкая атлетика. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 11 11 11 11 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 17 14 14 14 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 
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Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 9 10 10 10 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 37 35 35 35  

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 
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спортивного мастерства 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – лыжные гонки. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 16 11 11 11 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 7 7 7 7 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 24 19 19 19  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 
Процент  100 100 100 100  
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разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

 

 

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – плавание. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 2 2 2 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 
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Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 5 4 4 4  

 

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

file:///C:/Users/o.lozhkova/Desktop/Документы/2020/Гос.задание/Январь/Данные%20к%20ГЗ/АУОР.docx%23sub_222


 17 

 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – самбо. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 8 8 8 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 9 9 9 9 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3 3 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 15 20 20 20  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 
Процент  100 100 100 100  
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разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

 

 

 

 

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная борьба 

(греко-римская борьба). 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 17 17 17 17 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших человек 17 17 17 17 Приказы о зачислении лиц, проходящих 
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спортивную подготовку спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 16 15 15 15 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 50 49 49 49  

 

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
12,5    

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
88,88    

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 
Процент 

(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
6,25    

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

file:///C:/Users/o.lozhkova/Desktop/Документы/2020/Гос.задание/Январь/Данные%20к%20ГЗ/АУОР.docx%23sub_222


 22 

 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

5 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

6 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная 

гимнастика. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 4 5 5 5 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 
   

Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 5 5 5 5  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

2 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – фехтование. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек - 2 2 2 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 4 5 5 5 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3 3 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 7 10 10 10  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
    

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

 
Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

Процент  100 100 100 100  
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спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

 

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – настольный теннис. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек  2 2 2 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек - 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек  3 3 3  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМзач./СС

Мпосл.)×100 
    

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказы о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

3 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  

4 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – Лыжные гонки с 

поражением ОДА. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Тренировочный этап 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 1 1 1 Приказы о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по этапам 

обучения, журналы учета работы 

тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 1 1 1 1  
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 
(ССМ1/Тпосл

)×100 
- - - - 

Приказы по организации 

о зачислении и (или) 

переводе, а также 

журналы учета работы. 

2 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания (в том числе 

юношеские) от общей численности 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном 

этапе. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – Пауэрлифтинг с 

поражение ОДА. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3 3 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 3 3 3   
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Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

2 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  
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Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – лёгкая атлетика 

спорт слепых. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

2019 год 

текущий 

финансовый 

2020 год 

очередной 

финансовый  

2021 год 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 7 7 7 7 Приказы о зачислении лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

по этапам обучения, журналы учета 

работы тренеров 

Объем оказания услуги в натуральном выражении всего 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

человек 7 7 7 7  

 

Показатели, характеризующие качество услуги, согласно общероссийскому классификатору  

 
п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год 

 

первый год 

планового 

периода 

 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

Процент 
(ВСМп.з.(р)./

ВСМобщ.)×100 
100 100 100 100 

Приказы по организации 

о зачислении (или) 

переводе, журналы учета 

работы, приказ о 
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соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

присвоении спортивного 

разряда (звания). 

2 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные 

разряды и звания от общей 

численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент  100 100 100 100  

 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура 

и спорт" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва. 

Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

  
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный год 

2019 

текущий 

финансовый 

год  

2020 

очередной 

финансовый  

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Число обучающихся 

 Объем оказания услуги в 

натуральном выражении 
человек 98 95 95 95 Приказы о зачислении 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

№ 

п/п 
Характеристика услуги Наименование показателя 

Едини

ца 

изме 

рения 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

 

Реестровый номер услуги  

1 
Реализация основных про-

фессиональныхобразова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания - программ подготов-

ки специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе нап-

равлений подготовки и 

специальностей (профес-

сий) "49.00.00 Физическая 

культура и спорт" углуб-

ленной подготовки в 

училищах олимпийского 

резерва 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию 

% 
94,4 94,4 94,4 94,4 

Приказы о 

присвоении 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Доля студентов 

(обучающихся), 

получающих 

академическую стипендию 

% 
28 28 28 28 

Приказы о 

назначении 

стипендии 

3 

Доля выпускников, 

получивших 

установленную 

квалификацию, 

соответствующую профилю 

образовательного 

учреждения, от общего 

количества выпускников 

учебного года 

% 
68 68 68 68 

Приказ о 

присвоении 

квалификаци

и и выдаче 

дипломов 

государствен

ного образца 
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Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования - интегрированные на образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

  
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный год 

2019 

текущий 

финансовый 

год  

2020 

очередной 

финансовый  

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Число обучающихся 

 Объем оказания услуги в 

натуральном выражении 
человек 55 62 62 62 Приказы о зачислении 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

№ 

п/п 
Характеристика услуги Наименование показателя 

Едини

ца 

изме 

рения 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

год 

2019 

текущий 

финансовы

й год  

2020 

очередной 

финансовы

й  

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Реестровый номер услуги  

1 

Образовательнаяпрограм-

ма среднего общего образо-

вания, интегрированная с 

дополнительными предпро-

фессиональнымиобразова-

тельными программами в 

области физической куль-

туры и спорта 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию 

% 
92,3 92,3 92,3 92,3 

Приказы о 

присвоении 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Доля занимающихся 10-11 

классов (обучающихся), 

получающих именную 

стипендию 

% 
15 15 15 15 

Приказы о 

назначении 

стипендии 

3 

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, от количества 

выпускников учебного года 

% 
96,5 96,5 96,5 96,5 

Приказ о 

выдаче 

аттестатов о 

среднем 

общем 

образовании 
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Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования - интегрированные на образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Потребители государственной услуги: Физические лица. 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

  
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный год 

2019 

текущий 

финансовый 

год  

2020 

очередной 

финансовый  

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Число обучающихся 

 Объем оказания услуги в 

натуральном выражении 
человек 49 89 89 89 Приказы о зачислении 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

№ 

п/п 
Характеристика услуги Наименование показателя 

Едини

ца 

изме 

рения 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

год 

2019 

текущий 

финансовы

й год  

2020 

очередной 

финансовы

й  

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

Реестровый номер услуги 

1 

Образовательнаяпрограм-

маосновного общего обра-

зования, интегрированная с 

дополнительными предпро-

фессиональнымиобразова-

тельными программами в 

области физической куль-

туры и спорта 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию 

% 
90 90 90 90 

Приказы о 

присвоении 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Доля занимающихся 9 –ых 

классов(обучающихся), 

получающих именную 

стипендию 

% 
20 20 20 20 

Приказы о 

назначении 

стипендии 

3 

Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, от количества 

выпускников учебного года 

% 
95 95 95 95 

Приказ о 

выдаче 

аттестатов об 

основном 

общем 

образовании 
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Порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 41 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019 № 250 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 № 348 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта бокс»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 673 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 678 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 670 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта биатлон»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.10.2017 № 935 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014 №31 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014 №32 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА»; 
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Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 41 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта плавание»; 

Закон Алтайского края от 03.12.2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

Постановление администрации Алтайского края № 246 от 05.05.2011 г. «Об утверждении Положения об условиях 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных 

учреждений Алтайского края»; 

Приказ от 18.07.2011 г. № 42 комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 

политике;  

Приказ от 18.07.2011 г. № 44 комитета администрации Алтайского края комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике;  

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей»; 

Приказ Министерства спорта Алтайского края от 10.01.2020 № 4 «Об утверждениигосударственных заданий на 2020 

год »; 

Приказ Министерства спорта Алтайского края от 16.09.2019 № 314 «Об утверждении допустимого отклонения 

показателя объема государственной услуги (работы) от планового значения 8%»; 

Приказ Министерства спорта Алтайского края от 28.12.2018 № 435 «Об утверждении перечнягосударственных услуг 

(работ)в сфере физической культуры и спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемых государственных услуг 

http://fin22.ru/files/zs92.zip
http://fin22.ru/files/zs92.zip
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационный 

стенд учреждения 
− наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

− перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

− характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление; 

− расписание тренировочных занятий; 

− показатели качества государственной услуги; 

− порядок приема и требования к получателям услуги; 

− правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг и безопасного 

поведения получателей услуги. 

По мере необходимости 

2. Интернет-сайт − наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

− перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

− характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление; 

По мере необходимости 

3. Личное обращение 

потребителей 

государственной услуги 

− наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

− перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

− характеристика работы услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление; 

− расписание тренировочных занятий; 

По обращению 

потребителя услуги 

Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация краевого государственного бюджетного учреждения (органа исполнительной власти Алтайского края в 

сфере физической культуры и спорта); 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ);  

- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания  

 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг в случаях, если законом предусмотрено их 

оказание на платной основе. 

Услуги предоставляются на безвозмездной основе. 

 

 

 

Порядок контроля над исполнением государственного задания: 
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Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль над оказанием государственных 

услуг 

1. Контроль в форме выездной проверки 

- в соответствии с планом -графиком проведения 

выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство спорта Алтайского края  

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 
Министерство спорта Алтайского края 

 

 

Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

текущий 

финансовый 

год 

Допустимое 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – биатлон 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе начальной подготовки 
человек 26    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

85    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
12    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
4    

 

Всего 
человек 

127    
 

Качество государственной услуги 
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Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 20    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент 20    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на начальном этапе. 

Процент 0    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс 

Объемы оказания государственной услуги 
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Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

3    
 

Всего 
человек 

3    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – гребля на байдарках и каноэ 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

4    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
1    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
5    

 

Всего 
человек 

10    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

Процент 100    
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подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

6    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
7    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
2    

 

Всего 
человек 

15    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    
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Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – легкая атлетика 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

11    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
14    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
10    

 

Всего 
человек 

35    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    
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Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – лыжные гонки 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

11    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
7    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
1    

 

Всего 
человек 

19    
 

Качество государственной услуги 
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Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – плавание 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

1    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
2    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
1    
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Всего 
человек 

4    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – самбо 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

8    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
9    
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Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
3    

 

Всего 
человек 

20    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная борьба (греко-римская) 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

17    
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Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
17    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
15    

 

Всего 
человек 

49    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная гимнастика 
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Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
5    

 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
-    

 

Всего 
человек 

5    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент -    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – фехтование 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

2    
 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
5    
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Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
3    

 

Всего 
человек 

10    
 

Качество государственной услуги       

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент     

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент     

 

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – настольный теннис 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

2    
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Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
1    

 

Всего 
человек 

3    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

Процент     

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – лыжные гонки с поражением ОДА 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на тренировочном этапе 
человек 

1    
 

Всего 
человек 

1    
 

Качество государственной услуги 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент -    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания (в том числе юношеские) от общей 

численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку,  на тренировочном этапе. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – пауэрлифтинг с поражением ОДА. 
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Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
3    

 

Всего 
человек 

3    
 

Качество государственной услуги       

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – легкая атлетика спорт слепых 

Объемы оказания государственной услуги 

Количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
7    

 

Всего 
человек 

7    
 

Качество государственной услуги       

Доля лиц,проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Процент 100    

 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеющих спортивные разряды и 

звания от общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

Процент 100    
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - интегрированные на образовательные 

программы в области физической культуры и спорта 

Объемы оказания государственной услуги 
Объем оказания услуги в натуральном 

выражении 

человек 
62    

 

Качество государственной услуги 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную 

категорию 

Процент 92,3    

 

Доля занимающихся 10-11 классов 

(обучающихся), получающих именную 

стипендию 

Процент 15    

 

Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от количества 

выпускников учебного года 

Процент 96,5    

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва. 

Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование. 

Объемы оказания государственной услуги 
Объем оказания услуги в натуральном 

выражении 

человек 
95    

 

Качество государственной услуги 
Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную 

категорию 

Процент 94,4    

 

Доля выпускников, получивших установленную 

квалификацию, соответствующую профилю 

образовательного учреждения, от общего 

количества выпускников учебного года 

Процент 28    

 

Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от количества 

выпускников учебного года 

Процент 68    

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - интегрированные на образовательные 

программы в области физической культуры и спорта 

Объемы оказания государственной услуги 
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Объем оказания услуги в натуральном 

выражении 

человек 
89    

 

Качество государственной услуги 
Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную 

категорию 

Процент 90    

 

Доля занимающихся 9 –ых 

классов(обучающихся), получающих именную 

стипендию 

Процент 20    

 

Доля выпускников, получивших аттестат об 

основном общем образовании, от количества 

выпускников учебного года 

Процент 95    

 

 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

за 9 месяцев текущего года; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

контролирующий орган вправе внести дополнительные показатели в форму отчета по мере возникновения 

необходимости. 

Иная информация, необходимая для оказания (контроля над оказанием) государственных услуг: 

контролирующий орган имеет право запросить, по мере необходимости, дополнительную информацию о ходе 

выполнения государственного задания. 




