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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта или региональному перечню

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)Неолимпийск 

ие виды 
спорта

(на (на Этапы
спортивной
подготовки

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ2
8АБ66000

Пауэрлифтин
г

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

Процент 744 20,00 20,00 20,00 100 1
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9319000.99.0.БВ2 
8АБ67000

Пауэрлифтин
г

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 13,00 13,00 13,00 100 1

9319000.99.0.БВ2
8АБ68000

Пауэрлифтин
г

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующем
у виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

Процент 744 82,00 82,00 82,00 23 2

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые

(возможные)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги (по

отклонения от 
установленных 

показателей объема
справочникам)

единица измерения
2021

(очередно
2021

(очередно

государственной
услуги

Наименование
2022 (1-й 

год
2023 (2-й 

год
2022 (1-й 

год
2023 (2-й 

год
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Неолимпийск 
ие виды 
спорта

(на (на Этапы
спортивной
подготовки

(на
показателя

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода) финансов 

ый год)

планового
периода)

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99.0.БВ2 
8АБ66000

Пауэрлифтин
г

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 5,00 5,00 5,00 20 1

9319000.99.0.БВ2 
8АБ67000

Пауэрлифтин
г

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 8,00 8,00 8,00 13 1

9319000.99.0.БВ2
8АБ68000

Пауэрлифтин
г

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 11,00 11,00 11,00 19 2

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации Ж329-ФЗ от 04.12.2007

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
- - -
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Раздел 2

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта или региональному перечню

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)Спортивная 

подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта

(на (на Этапы
спортивной
подготовки

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ2 
7АВ15001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Процент 744 15,00 15,00 15,00 17 4

БВ27
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9319000.99.0.БВ2 
7АВ16001

Тяжелая
атлетика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

Процент 744 6,00 6,00 6,00 20 1

9319000.99.0.БВ2 
7АВ17001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 12,00 12,00 12,00 70 2

9319000.99.0.БВ2 
7АВ18001

Тяжелая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующем
у виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10 2
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2021

(очередно
й

финансов 
ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

планового 
периода)

2021
(очередно

й
финансов 
ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

планового 
периода)Спортивная 

подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта

(на (на Этапы
спортивной
подготовки

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99.0.БВ2 
7АВ15001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 165,00 165,00 165,00 20 33

9319000.99.0.БВ2 
7АВ16001

Тяжелая
атлетика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 95,00 95,00 95,00 20 19

9319000.99.0.БВ2 
7АВ17001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 25,00 25,00 25,00 20 5

9319000.99.0.БВ2 
7АВ18001

Тяжелая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 23,00 23,00 23,00 22 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-Ф3 от 04.12.2007

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
- - -
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Не установлены
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Выездная проверка в учреждение 1 раз в год Министерство физической культуры и спорта Кузбасса
Отчет об исполнении государственного задания 1 раз в полугодие Министерство физической культуры и спорта Кузбасса
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
1 раз в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 30 июля текущего года, до 15 января следующего за текущим
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
Не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены
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