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наименование код

30001002200

00000200810

4

человек 001 36 36 36

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Единица измерения по 

ОКЕИ

Значения показателя объема 

государственной услуги

наименование показателя 2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

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

Нормативный правовой акт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап спортивной подготовки  Вид спорта

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Способ информирования

Вывеска у входа в учреждение 

Состав размещаемой информации

Наименование учреждения

Частота обновления информации

При смене наименования

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Легкая атлетика Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

задание считается выполненным, процентов



наимен-ие код

30001002200

00000300710

4

процент 005 1 1 1

наименование код

30001002200

00000300710

4

человек 001 115 115 115

3

Этап спортивной подготовки  наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Легкая атлетика Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

Этап спортивной 

подготовки

Легкая атлетика Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

задание считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел № 2

2. Категории потребителей государственной услуги   Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



2. Категории потребителей государственной услуги   Физические лица (граждане Российской Федерации)

наимен-ие код

30001002200

00000400610

4

процент 005 0 0 0

Раздел № 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах  услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

Легкая атлетика Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

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

задание считается выполненным, процентов

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001002200

00000400610

4

человек 001 11 11 11

10

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт

Легкая атлетика Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки  наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



наимен-ие код

30001002200

00000500510

4

процент 005 100 100 100

наименование код

30001002200

00000500510

4

человек 001 2 2 2

Раздел № 4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки 

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

 Легкая атлетика Этап высшего спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

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

 Легкая атлетика Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования ФССП по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на этапе ВСМ

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки  наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наимен-ие код

30001003700

00000200110

4

процент 005 40 50 20

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 5

2. Категории потребителей государственной услуги    Физические лица (граждане РФ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

5. Порядок оказания государственной услуги

Дата Номер Наименование

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

 Спортивная борьба Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001003700

00000200110

4

человек 001 25 25 25

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Спортивная борьба  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001003700

00000300010

4

процент 005 2 3 3

наименование код

30001003700

00000300010

4

человек 001 70 70 70

3

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

Раздел № 6

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

 Спортивная борьба Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном  

этапе и зачисленных на 

этап ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Спортивная борьба Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



наимен-ие код

30001003700

00000400910

4

процент 005 0 3 3

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

 Спортивная борьба Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Раздел № 7

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наименование код

30001003700

00000400910

4

человек 001 10 10 10

9

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Спортивная борьба  Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



наимен-ие код

30001003700

00000500810

4

процент 005 100 100 100

наименование код

30001003700

00000500810

4

человек 001 6 6 6

17

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

 Спортивная борьба  Этап высшего спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

 Спортивная борьба  Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования ФССП по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на этапе ВСМ

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

считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Раздел № 8



наимен-ие код

30001001800

00000200410

4

процент 005 0 50 30

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 9

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

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Дзюдо  Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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



наименование код

30001001800

00000200410

4

человек 001 30 30 30

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Дзюдо  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах  услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001001800

00000300310

4

процент 005 3 3 3

наименование код

30001001800

00000300310

4

человек 001 25 25 25

3

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

Раздел № 10

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Дзюдо Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Дзюдо Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



наимен-ие код

30001001800

00000400210

4

процент 005 0 0 0

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел № 11

2019 г.          2020 г.         

Дзюдо  Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

задание считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наименование код

30001001800

00000400210

4

человек 001 8 8 8

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Дзюдо  Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата НаименованиеНомер

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         



наимен-ие код

30001001800

00000500110

4

процент 005 100 100 100

наименование код

30001001800

00000500110

4

человек 001 1 1 1

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Раздел № 12

 Дзюдо  Этап высшего спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

 Дзюдо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования ФССП по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на этапе ВСМ

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

задание считается выполненным, процентов

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)



наимен-ие код

30001000600

00000200810

4

процент 005 30 30 20

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 13

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2017 г. 2018 г.          2019 г.         

Бокс  Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001000600

00000200810

4

человек 001 15 15 15

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Бокс  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001000600

00000300710

4

процент 005 0 0 12

наименование код

30001000600

00000300710

4

человек 001 10 10 10

10

Раздел № 14

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Бокс Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Бокс Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наимен-ие код

30001000600

00000400610

4

процент 005 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 15

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Бокс  Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001000600

00000400610

4

человек 001 1 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Бокс  Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001001200

00000200010

4

процент 005 10 20 20

3

наименование код

30001001200

00000200010

4

человек 001 10 10 10

10

Раздел № 16

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол  Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наимен-ие код

30001001200

00000300910

4

процент 005 0 0 14

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах  услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 17

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

считается выполненным, процентов

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001001200

00000300910

4

человек 001 70 70 70

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса, спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001001200

00000400810

4

процент 005 0 0 0

наименование код

30001001200

00000400810

4

человек 001 9 9 9

11

Раздел № 18

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол  Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Волейбол  Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наимен-ие код

30001002500

00000200510

4

процент 005 10 20 20

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 19

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Настольный теннис  Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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

считается выполненным, процентов

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30001002500

00000200510

4

человек 001 8 8 8

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Настольный теннис  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях 

учреждения в удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об 

условиях организации процесса спортивной подготовки, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, об адресах и контактных телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области, 

учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30001002500

00000300410

4

процент 005 0 0 0

наименование код

30001002500

00000300410

4

человек 001 20 20 20

3

Раздел № 20

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

Настольный теннис Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Настольный теннис Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



наимен-ие код

30002004700

00000200810

4

процент 005 0 0 30

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 21

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"

Самбо  Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе НП и 

зачисленных на 

тренировочный этап

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

считается выполненным, процентов



наименование код

30002004700

00000200810

4

человек 001 10 10 10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Самбо  Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30002004700

00000300710

4

процент 005 3 5 5

наименование код

30002004700

00000300710

4

человек 001 55 55 55

3

Раздел № 22

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

Самбо Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Самбо Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



наимен-ие код

30002004700

00000400610

4

процент 005 12 12 12

3

 Самбо Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2020 г.         

Раздел № 23

2018 г. 2019 г.          Спортивная подготовка 

по олимпийским видам

____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"



наименование код

30002004700

00000400610

4

человек 001 7 7 7

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел № 24

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесс спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

2019 г.          2020 г.         

 Самбо   Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 



наимен-ие код

30002004700

00000500510

4

процент 005 100 100 100

наименование код

30002004700

00000500510

4

человек 001 8 8 8

12

Самбо   Этап высшего спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

 Самбо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования ФССП по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на этапе ВСМ

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

считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"



наимен-ие код
30002002900

00000300910

4

процент 005 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Раздел № 25

2. Категории потребителей государственной услуги     Физические лица (граждане РФ)

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

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Киокусинкай Тренировочный этап Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

и зачисленных на этап 

ССМ

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

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"



наименование код

30002002900

00000300910

4

человек 001 25 25 25

Раздел № 27

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Киокусинкай Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах  услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации  процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30002002900

00000400810

4

процент 005 0 20 20

наименование код

30002002900

00000400810

4

человек 001 14 14 14

7

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

 Киокусинкай  Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

 Киокусинкай  Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"



наимен-ие код

30002002900

00000500710

4

процент 005 100 100 100Киокусинкай Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования ФССП по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на этапе ВСМ

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

Раздел № 28

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

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по ФК и С Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

1. Наименование государственной услуги   "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"



наименование код

30002002900

00000500710

4

человек 001 3 3 3

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спортуАмурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Киокусинкай  Этап высшего спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",  письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



наимен-ие код

30007001000

00000300510

1

процент 005 0 8 8

наименование код

30007001000

00000300510

1

человек 001 11 11 11

10

Раздел № 28

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по спорту глухих"

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

2. Категории потребителей государственной услуги    Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской

Федерации 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном  

этапе и зачисленных на 

этап ССМ

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

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

 Греко-римская борьба Тренировочный этап

Греко-римская борьба Тренировочный этап Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



наимен-ие код

30007001000

00000400410

1

процент 005 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах  услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Раздел № 29

1. Наименование государственной услуги    "Спортивная подготовка по спорту глухих"

2. Категории потребителей государственной услуги    Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской

Федерации 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги

Вид спорта ____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Этап спортивной 

подготовки

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

 Греко-римская борьба Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ и 

зачисленных на этап 

ВСМ

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

считается выполненным, процентов



наименование код

30007001000

00000400410

1

человек 001 5 5 5

20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание государст-

венной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы        

(цена, тариф)

Вид спорта Этап спортивной подготовки наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Греко-римская борьба Этап совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации", письмо  Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 

учреждении; программы спортивной подготовки; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение Наименование учреждения При смене наименования

Информационные стенды в помещениях учреждения в 

удобном для обозрения месте 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, полная 

информация о видах услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях 

организации процесса спортивной подготовки, информация о приемных часах 

руководителя учреждения, информация о наименовании, адресе и телефонах 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации

Сайт учреждения Информация о наименовании учреждения, о государственной услуге, оказываемой 

учреждением, об адресах и контактных телефонах министерства по физической 

культуре и спорту Амурской области, учреждения 

По мере возникновения изменений, дополнений к 

размещенной информации



наимен-ие код

30.039.1.003.

000.000.00.00

.7.1.00

Процент 005 3 3 3

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения наименование 

показателя

код наименование

30.039.1.003.

000.000.00.00

.7.1.00

Количество 

мероприятий

001 Штука 2 2 2

2. Категории потребителей работы    Физические лица (граждане РФ)

Раздел № 1

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Межрегиональные

задание считается выполненным, процентов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  работы, в пределах которых государственное

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

__________     

(наименование 

показателя)

Показатель объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Межрегиональные Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Уровни проведения 

соревнований

1. Наименование работы   Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях"

Описание работыЕдиница измерения по 

ОКЕИ

Значения показателя качества работы

Уровни проведения 

соревнований

____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

_____________     

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)



наимен-ие код

30.039.1.002.

000.000.00.00

.8.1.00

Процент 005 3 3 3

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам)

наименование 

показателя

код наименование

30.039.1.002.

000.000.00.00

.8.1.00

Количество 

мероприятий

001 Штука 3 3 3

Раздел № 2

1. Наименование работы   Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях"

2. Категории потребителей работы    Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

Уровни проведения 

соревнований

____________ 

(наименование 

показателя)

___________ 

(наименование 

показателя)

Всероссийские

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  работы, в пределах которых государственное

задание считается выполненным, процентов

_____________     

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

2018 г. 2019 г.          2020 г.         

Всероссийские Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Уровни проведения 

соревнований

__________     

(наименование 

показателя)

Единица измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г.          2020 г.         



- реорганизация и ликвидация учреждения; изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение 

государственного задания будет противоречить указанным актам.

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

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство по физической культуре и спорту Амурской 

области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 

ежеквартально и по окончании отчетного финансового года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

по окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением государственного 

задания

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в 

квартал;                                                                              по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб потребителей,  требований правоохранительных органов)

Министерство по физической культуре и спорту Амурской 

области


