


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

А71006
Горнолыжный спорт

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 80,00 80,00 80,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»
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Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 2

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

А72006
Горнолыжный спорт

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 59,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
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Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 3

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

А74006
Горнолыжный спорт

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

7



Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 4

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б11006
Лыжное двоеборье

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 30,00 30,00 30,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 5

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б12006
Лыжное двоеборье

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 6

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б16006
Лыжные гонки

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 7

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б46006

Прыжки на лыжах с 

трамплина

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 8

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б47006

Прыжки на лыжах с 

трамплина

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 9

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б71006
Сноуборд

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:
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Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

26



Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 10

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б72006
Сноуборд

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства (Год)

Процент 744 50,00 50,00 50,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 11

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б73006
Сноуборд

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 744 30,00 30,00 30,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
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Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 12

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б74006
Сноуборд

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
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Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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Раздел 13

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б91006
Стендовая стрельба

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 60,00 60,00 60,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

38



Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

Раздел 14

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б92006
Стендовая стрельба

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства (Год)

Процент 744 15,00 15,00 15,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

Раздел 15

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б93006
Стендовая стрельба

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации
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сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

Раздел 16

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

Б94006
Стендовая стрельба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

46



Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 17

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В21006
Фехтование

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 127,00 127,00 127,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»
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Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 18

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В22006
Фехтование

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»
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Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

53



Раздел 19

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В23006
Фехтование

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

(Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
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Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Раздел 20

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В79000
Велосипедный спорт

Этап начальной 

подготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год)

Процент 744 50,00 50,00 50,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 139,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

Раздел 21

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В80000
Велосипедный спорт

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 59



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 47,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области» 60



Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.

Раздел 22

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В81000
Велосипедный спорт

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

(Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 792 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
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Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

Раздел 23

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта

931900О.99.0.БВ27А

В82000
Велосипедный спорт

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства (Год)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной  год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки

Человек 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
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Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 314/ос «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, возврата остатков таких субсидий в областной бюджет и 

формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 N 719-ПП "О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (вместе с "Перечнем видов деятельности, по которым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ")

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2018 года № 313/ос «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28 июля 2017 года № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением государственных заданий государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области»

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26 ноября 2018 года № 316/ос «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт в сети 

Интернет по размещению 

информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru

1. статья 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"

2. приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н

в соответствии со статьей 32 

Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Минфина 

РФ от 21.07.2011г. № 86н,

по мере поступления и изменения 

информации

сайт учреждения в сети Интернет 1. Информация об учреждении и его работе (учредительные и организационные 

документы, цели, задачи и виды деятельности учреждения, информация о 

руководящем составе, режим работы, контактная и иная информация).2. Иная 

информация о текущей деятельности учреждения и пр.

1. По мере поступления и изменения 

информации.

2. 1-2 раза в месяц.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы:

Наименование работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях

300371004000000000

08100001
Региональные

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий 

(Год)

Процент 744 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий Штука 796 2,00 2,00 2,00 5,00
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Раздел 2

1. Характеристики работы:

Наименование работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение доступа к объектам спорта
300381000000000000

01100001

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Отсутствие обоснованных жалоб (Год) Единица 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество часов предоставления доступа к 

объектам спорта

Час 86,00 86,00 86,00 5,00
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Раздел 3

1. Характеристики работы:

Наименование работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях

300391002000000000

08101001
Всероссийские

2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий 

(Год)

Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий Штука 67,00 67,00 67,00 5,00
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Раздел 4

1. Характеристики работы:

Наименование работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях

300391003000000000

07101001
Межрегиональные

2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий 

(Год)

Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий Штука 1,00 1,00 1,00 5,00
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Раздел 5

1. Характеристики работы:

Наименование работы
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях

300391004000000000

06101001
Региональные

2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Коэффициент 

весомости

наименование код

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий 

(Год)

Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий Штука 23,00 23,00 23,00 5,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнение государственной 

работы), не устранимую в краткосрочной перспективе

реорганизация учреждения, которая приведет к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (выполнению 

работы)

ликвидация учреждения

исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской  области
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ежегодно отдел бюджетного планирования, учета и 

контроля Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области

текущий ежеквартально отдел учебно-спортивной и физкультурно-

массовой работы Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области

предварительный ежемесячно комиссия учреждения, утвержденная приказом об 

учетной политике учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально с пояснительной запиской.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  

ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

годовой отчет об исполнении государственного задания за отчетный год предоставляется с пояснительной запиской в срок не позднее 20 рабочих дней с 

момента окончания финансового года.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненым - 5,00

1

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Сведения о плановых квартальных значениях показателей качества и объема оказания государственных услуг (выполнения государственных работ) доведены до 

государственного автономного учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, в 

программном комплексе «Информационная система управления финансами «Сапфир»

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность

Органы государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

последующий
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