
Приложение 1 
к приказу Депспорта Югры 

№  311/1 от 26 ноябра 2019г.

Государственное задание 
на 2019 год н и. лановый период 2020 н 2021 годов

Форма по ОКУД 
Дата начата действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемы! государственных услуга*

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих
БВЗЗ

2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации |ислж|клэ«яиых учуг ■ ра(Чч

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание гост дарственной Показатель, характеризующий условна (формы) она тайн» Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование поката тела Значение показателя Наименование показателя — — — - —

М Ш Ш Д Ш 1

2020 год ( 1-й год 2021 год (2-й год 
планового периода)

ОКЕИ

2019 год (очередной

1 2 3 5 ‘ 7 8 9 10 11 12 13

9319000.99.0.БВЗЗАА80002 спорту глухих Плавание
‘

Этап начальной подготовки
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки к зачисленных 

на тренировочный этап
744 17.00% 40,00% 25.00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА82002 Споргияиая подготовка по 
спорту глухих Плавание Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Дола лип. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе в зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства
744 20.00% 0,00%

« »
5.00%

9319000.99.0.БВЗЗ АА65002
Спортивна! подготовка по 

спорту глухих Л "— ™ —
Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лип. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки а зачисленных 

на тренировочный этап
744 15,00% 27,00% 29.00% 5,00%

9319000.99.0.БВЗЗАА67ОО2 Спортивная подготовка по Легкая атлетика Этапы спортивной Тренировочный этап (этап Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе я зачисленных на этап 744 13.00% 19.00% 19,00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА40002 Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Горнолыжиый спорт Этапы спортивной Этап начальной подготовки
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на эшпе начальной подготовки н зачисленных 

на тренировочный этап
процент 744 50,00%

*—
50,00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА42002
Спортивная подготовка по 

спорту глухих Горнолыжиый спорт Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Дола лиц. прошедших спортивну ю подготовку 
на тренировочном этапе н зачисленных на ней 

совершенствования спортивного мастерства
744 0.00% 100.00% 0.00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА70002 Спортивная подготовка по 
спорту глухих

Лыжные гонки Этапы спортивной Этап начальной подготовки
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап —
744 20.00% 50,00% 40.00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА72002 Спортивная подготовка по 
спорту глухих Лыжные гонки Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе н зачисленных на этап 
совсршснствованнв спортивного мастерства

744 0,00% 33.00% 50.00% 5.00%

9319000.99.0.БВЗЗАА30002 Спортивная подготовка по 
спорту глухих Волейбол Этапы спортивной 

подготовки Этап начальной подготовки
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап
процент 744 40,00% 50,00% 40,00% 5.00%

9319000.99.0XB33AA32002 спорту глухих Волейбол Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе и зачисленных на этап

—
744 100.00% 50,00% 40.00% 5,00%



3.2. Показатели, характеризующие объем государсткнной услуги:

)ы* номер рссс ipoao* >а

со держание го» дарственно*
в. объема гост дарственно* ус м объема государе геенн

птаноаого периода)
2021 год (2-1 год 

п.заноаого периода)

Размер платы (цена, тариф)
Допусгамме I возможные) огк/юисни 

от установленных показаге.зев 
объема государственно* услуги

9319000.99.0.БВ 3 3 AAS0002 к  спартпинун> пол о топку

9319000.99.0.БВЗЗЛА82002 Тренировочный чип 1>геп 
спортиино* спепналнзацин)

9319000.99.0.Б833АА6МЮ2 спорту глухих

9319000.99.0.БВЗЗ АА67002

9319000.99.0.БВ 3 3 АА40002

9319000.99.0.БВ J5AA42002

93 19000.99.0.Б85ЭАА70002 спорту глухих

9319000.99.0.БВ 3 3 АА72002 Лыжные гонки 1 рснировочиы* пап (этап 
спортивно* специализации)

9319000.99.0.БВЗЗАА30002

9319000.99.0.БВ 3 3 АА32002

спорту глухих Этап начально* подгогоаки а. прошедших спортивную аолотпнкх

4. Нормативные правоиыс акты, устанаазиваюшнс paiMcp платы (иену, тариф) либо пори док ее (его) установление

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания i осу дарственной услупс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №70 от 03 февраля 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих”
5.1.2. Приказ Депспорга Ю фы от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования государственного задания государственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культуры и спорта ХМ АО- Югры, и осуществления 
контроля за выполнением государственного задания”

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 4

информирование при личном обращении работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге по мерс обращения

телефонная консу льтация работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге по мерс обращения

информация у входа в здание у входя в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме 
работы учреждения

информация в помещении

в помещении учреждения в у добном для изучения месте рвзмешается:-персчень государственных 
услут. оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) потребитель для получения государственной услупс -перечень оснований для отказа 
в оказании государственной услупс -режим приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышсстоящеюор|ана у правления;-информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную 
услугу

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следу ющие сведения-наименование учрсжлсния:-алрсс и 
контактные телефоны: -схема и маршруты проезда; -режим работы: -перечень государственных 

услуг, окалываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель для получения государственной услупс -перечень оснований для отказа 

в оказании госу дарственной услутзе -режим приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управлсння:-информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предлзжений о работе учреждения, оказывающего государственну ю

по мерс изменения информации



Раздел 2

1. Наименование государственной услути: Сиортшвиаииодготовка по спорту л и в е  интеллектуальными нарушениями .... . . . .

ПЧ> Л>|Х-1НСНКЫХ УСЛУГ И рМЬп
БВ31

2. Категории потребителей госу дарственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госу дарственной услуги: _ . .

3.1. Показатели, характеризующие качество госу дарственной услуги:_______________________ ___________ ___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание тосударственной 
услуги (по с правой никам 1

Показатель, характер»зующийусловна (формы! оказания 
государственной услуги 1 по справочникам) Показатель качества государственной услуга Значения показателей качества государственной услуги от установленных показателей качества 

государствен ной услуги

Панменованне показа тела Значение показателя Наименование показателя Значение показателя 2019 год (очередной 2020 год! 1-й гол 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

в абсолютных

— ОКЕИ

1 2 3 4 5 7 К 9 10 II 12 13

9262000.99.0.БВ31 АА06ОО2

Спортивная подготовка по
Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подг отовку 
N1  этапе начальной подготовки н зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной
процент 744 18.00<* 20.00* 11,00% 5,00*

9262000.99.0.БВЗ 1АА07ОО2

Спортивная подготовка по

нн тсллс тотальными 
нарушениями

Легкая атлетика
Этапы спортивной Тренировочный этап ( этап 

спортивной специализации)

Доля лип. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе(этап спортивной 

специализации! и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

ч ” “ " '
744 18.00* 15.00* 20.00% 5.00*

9262000.99.0.БВЗ 1АА40001

С пор тканая подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Этапы спортивной 
подготовки

Этап начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
ив этапе начальной подготовки н зачисленных 

на тренировочный этап 1 этап спортивной ■р"“ "
744 29,00* 0.00* 50.00* 5.00*

9262000.99 0.БВ31 АА41001

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

подготовки
Тренировочный этап 1 этап

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортавной

совершенствования спортивного мастерства

744 0.00* 0,00* 50.00* 5.00*

9262000.99.0.БВ31 АА17002
спорту лиц с Плавание

’ Т Г о Г Г 8
Тренировочный этап (этап

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 744 0.00* 0.00* 33.00* 5,00*

9262000.99.0.БВЗ 1АА16002

Спортивная подготовка по

Плавание Этапы спортавной Этап начальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку

на тренировочный этап (этап спортивной 
спепиалимшии)

процент 744 22.00* 14.00* 33,00* 5.00*

9262000.99.0.БВЗ 1АА72000 интеллектуальными May зрлифтннг (троеборье) Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки в зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной
процент 744 11.00* 43.00* 20.00* 5.00*

9262000.99.0.БВЗ 1АА73000

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными Пауэрлифтинг 1 троеборье) Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 
спортавной специализации)

Доля лип. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивною мастерства

744 0.00* 50,00* 25.00% 5.00*

3.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по енравочиикам)

1 (оката гель, характеризующий условит (формы 1 оказаниа 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государстве— Раз иф)
Допустимые (воз» 

объема госуда рсгеенной услуги

Зиачсвис показателя -------- —
2019 год (очередной 2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

п лановою периода)

2019 год
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода

2021 год (2 * год 
плановою периода)

в абсолютных

ОКЕИ

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

9262000.99.0.БВ31АА06002

Спортивная подготовка по

Легкая атлетика
Этапы спортивной 

подготовки
Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки — - 792 22 20 18 5*

9262000.99.0.БВ 31АА07002

Спортивная подготовка по 

интеллектуальными
Легкая атлетика Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной под готовки - 11 13 15 5%

9262000.99.0.БВ 31АА40001

Спортивная подготовка по

Лыжные гонки Этапы спортивной Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки — - 7 5 • 5*

9262000.99.0.БВ31 AA4I001

Спортивная подготовка по 

интеллектуальными
Лыжные тонки Этапы спортивной Тренировочный этап (этап Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки человек 792 3 2 2 5*

9262000.99.0.БВЗ 1АА16002

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными Плавание
Этапы спортивной Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку

— 792 9 7 6 5*

9262000.99.0SB31АА17002

Спортивна! подготовка по 

ии теллектуальиыми Плавание Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 
спортавной специализации)

Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
ив этапах спортивной подготовки

792 0 2 3 5*

9262000.99.0БВЗ 1АА72000

Спортивная подготовка по 

ин теллектуальиыми
Пауэрлифтинг (троеборье) Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки ■p"~r 744 9 7 5 5*

9262000.99.0.БВЗ 1АА73000 интеллектуальными
нарушениями

Пауэрлифтинг (троеборье)
Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Число лиц. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки ч”“т 744 1 2 • 5*



4. Нормативные правою иощнсразмер платы (иену, тариф) либо порядок ес(его)установления:

Нормагинный правовой акт

принявший орган

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №33 от 27 января 2014 года "Обутверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллекту альными нарушениями"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования государственного задания госу дарственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической ку льтуры и спорта ХМАО -  Югры, и осуществления 
контроля за выполнением госу дарственного задания "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 з

информирование при личном обращении работники \чрождения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лип по мерс обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

информация у вхола в здание
у входа в учреждение размешается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме 

работы у чреждения по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается:-перечень госу дарственных 
услуг, оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) потребитель для получения государственной услуги: -перечень оснований для отказа 
в оказании государственной услуги: -резким приема ру ководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышсстоящегооргана управлення:-ннформация о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предложений о работе учрезкления. оказывающего государственную

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учрезкления размещаются следующие с ведения :-наимено ванне учреждения :-адрес и
контактные телефоны: -схема и маршруты проезда: -режим работы: -перечень госу дарственных 

услуг, оказываемых учрезкденисм: -перечень доку ментов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель для получения госу дарственной услуги -перечень оснований для отказа 

в оказании государственной услуги: -резким приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управления:-информаиия о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную 
услугу

по мере изменения информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту .шп с поражением ОДА 1Яп.аом> ntprcno учу i in БВ29

2 Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граэкдан. установленные законодательством Российской Федерации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

показа н..гь. лярватерн ту тощи я содержание i Цоуля|я-твьниия"' Показатель качества государственной услуги Значения показа тетей качества государственной услуги

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя наименование показателя 2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год ( 1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год в процентах в абсолютных

™ _ ОКЕИ

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

9Э1900О.99.0.БВ29АА15002
Спортивная подготовка по 

спорту лип с поражением ОДА
Баскетбол на колясках Этапы спортивной 

подготовки

Доля лиц. прошедших спортивну ю подготовку 

на тренировочный этап (этап спортивной 744 40.004 50.004 20.004 5,004

9319000.99.0.БВ29АА17002 спорту .тип с поразкснисм ОДА
Баскетбол на колясках Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) v ~ " ’
744 0.004 0,004 16.004 5.004

нв тренировочном этапе < этап спортивной 

совершенствования спортивного мастерства

9319000.99.0.БВ29АА10002
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поразкснисм ОДА ■*—* Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 
на этапе начальной подготовки н зачисленных 

на тренировочный этап ( этап спортивной процент 744 0,004 100.004 0,004 5.004

9319000.99.0.БВ 29 АА12002 спорту лип с поразкснисм ОДА Б Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 
спортивной спсцналншин)

Доля лиц. прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) н зачисленных на этан 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0.004 0.004 0,004 5,004

9319000.99.0J3B29AA25002
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА Е° ™
Этапы спортивной э ™  ич.лыюй подсогона,

Дола лиц, прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 

на тренировочный этап ( этап спортивной процент 744 0.004 50.004 25.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АА27002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поразкснисм ОДА

Этапы спортивной Тренировочный этап (этап
Доля лип. прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 

на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации! и зачисленных на этап процент 744 0.004 20.004 20,004 5,004



9319000.99.0.БВ29АА70002 Спортивна* подготовка по
спорту лиц с поражением ОДА Легкая атлетика

Этапы спортивной 
подготовки

Этап натальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной 
спешили займи)

744 20.0091 13.004 15.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АА72002
Спортивна* подготовка по 

спорту лип с поражением ОДА
Легкая атлетика

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе ( этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершеногвованна спортивного мастерства

744 10.004 17,004 18.004 5.004

9319000.99.0.БВ29 AA8U002
Спортивная подготовка по 

спорту лип с поражением ОДА
Настольный теннис Этапы спортивной Этап натальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки в зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной процент 744 50.004 100.004 50.004 5.004

9319000.99.0.БВ29 АА82002
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА Настольный теннис
Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
ив тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совсршснствоввнив спортивного мастерства

процент 744 0,004 0.004 43.004 5,004

9319000.99.0.БВ29АА90002 Спортивна* подготовка по 
спорту лип с поражением ОДА

Пауэрлифтинг *Т*”Т™* Этап начальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки н зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной П"”'” 744 40.004 50,004 — 5.004

9319000.99.0.БВ29 АЛ92002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

Пауэрлифтинг Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 19,004 27.004 31.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АБ00002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

Плавание Этапы спортивной 
подготовки Этап начальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки в зачисленных 

на тренировочный этап ( этап спортивной 744 9,004 25.004 23.004 5.004

9319000.99.0.БВ 29 АБ02002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

Плавание
Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этвп спортивной

совершенствования спортивного мастерства

21.004 23,004 33.004 5,004

9319000.99.0.БВ29АБ45002 спорту лиц с поражением ОДА
Фехтование Этапы спортивной 

подготовки
Этап начальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 

на тренировочный этап (этвп спортивной
744 13.004 14.004 25.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АБ47002
Спортивная подготовка по 

спорту лип с поражением t >ДЛ
Фехтование Этапы спортивной

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной

совсршснс твоввнив спортивного мастерства

744 50.004. 0.004 25.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АА75002
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА
Этапы спортивной на этапе начальной подготовки и зачисленных процент 744 0.004 0.004 60.004 5.004

9319000.99 0.БВ29 АА77002 Спортивная подготовка но 
спорту лиц с поражением ОДА Лыжные г о и .

Этапы спортивной Трснировочиый этап (этап 
спортивной специализации)

на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап

744 0.004 0.004 33.004 5.004

9319000.99.0.БВ29 АА45002
С портивши подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА
Горнолыжный спорт Этапы спортивной Этил начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки в зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной 744 17.004 50.004 57.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АА47002
Спортивная подготовка по 

спорту лип с поражением ОДА
Горнолыжный спорт Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации! н зачисленных на этап
744 100,004 0.004 29.004 5.004

9319000.99.0.БВ29АБ55002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

Хоккей -следж Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку

на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

744 100.004 50.004 50.004 5,004

9319000.99.0.БВ 29 АБ57003 Спортивная подготовка по 
спорту дни с поражением ОДА Хоккей -слсдж

Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап процент 744 33.004 50.004 43,004 5.004

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер ресс тропой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цепа, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

Наименование показателя Значение показатели Значение показателя наименование ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 2021 год (2-й год 
планового периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода в процентах в абсолютных

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

9319000.99.0.БВ29АА15002
Спортивная подготовка по 

спорту лип с поражением ОДА Баскетбол на колясках
Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Число лиц. прошедших спортивную подготовку человек 792 10 6 5 54

9319000.99.0.БВ29АА17002 Спортивная подготовка по 
спорту лип с поражением ОДА

Баскетбол на колясках Этапы спортивной Тренировочный этап (этап 
спортнввой специализации)

Число лиц. прошедших спортивну ю подготовку 
на этапах спортивной подготовки — 792 7 II 12 54

9319000.99.0.БВ29АА10002
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА
Бадминтон Этапы спортивной 

подготовки Этап начальной подготовки Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки — 792 0 1 1 54

9319000.99.0.БВ29АА12002 Спортивная подготовка по 
спорту- лиц с поражением ОДА

Бадминтон Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортнввой специализации 1

Число лиц. прошедших спортивну ю подготовку
— 792 0 0

'
54

9319000.99.0.БВ29 АА25002
Спортивнал подготовка но 

спорту лип с поражением ОДА Б."™
Этапы спортивной 

подготовки Этап начальной подготовки на этапах спортивной подготовки — 792 1
‘

4 54

9319000.99.0.БВ29АА27002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

ь ,™ Этапы спортивной
подготовки

Трснировочиый этап (этап 
спортнввой специализации) на этапах спортивной подготовки — 792 10 10 10 54

9319000.99.0.БВ29АА70002
Спортивнал подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА Легкая атлетика Этапы спортивной Этап начальной подготовки
Число лиц. прошедших спортивную подготовку 792 25 31 33 54

9319000.99.0.БВ29АА72002 Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА

Легкая атлетика Этапы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этил 
спортнввой специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки 792 30 35 33 54



4. Нормативные правовые a m i. устмавлимиотцас размер платы (цену. тариф) либо поралок ос 1его) установление

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №32 от 27 января 2014 года "Об утверждении федерально! о стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА"
5.1.2. Приказ Депспорта Югры от 01.10.2015 № 209 “Об утверждении Положения формирования государственного задания государственным учреждениям, подведомственным Департаменту физической культу ры и спорта Х М А О - Югры, и осуществления 
контроля за выполнением государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге
по мере обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге по мере обращения

информация у входа в здание
у входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме 

работы учреждения по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении у чреждения в удобном для изучения месте размещается:-персчень государственных 
услут. оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) потребитель для получения госу дарственной услуги: -перечень оснований для отказа 
в оказании государственной услуги: -режим приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управления:-информация о способах доведения потребителями 
своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную

по мере изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведсниямшименование учрежления:-алрес и 
контактные телефоны: -схема и маршруты проезда: -режим работы: -перечень государственных 

услут. оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель для получения государственной услути: -перечень оснований для отказа 

в оказании государственной услуги: -режим приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управлення:-информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную 
услугу

по мере изменения информации



P i i K i  4

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка поспоргу е к н ы х  . .
tauwar в«1*чюп y. tvrra БВ30

2 Категории потребителей госу дарственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации " "  Ж * У « * У  » рМКт

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной у с л у г и : ___________________ __________________ ____________________________________________________ ______________ _________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий условия 1 формы 1 оказания Показатель качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения

Значение показателя Наименование пока имели Значение показателя наименование показателя
единица измерения 2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 2021 год (2-й год в процентах в абсолютных

наименование ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

9319000.99.0.БВ 30 АА4 5002 1 пор™ в и а» подготовки по 
спорту слепых

Лепты атлетика Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
нв зтапс начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный зтап (зтап спортивной 
специализации)

ч ” “ "
744 13.004 29.004 25.004 5.004

9319000.99.0.БВ 30 АА4700У Спортивная подготовки по 
спорту слепых Лепты атлетика Этапы спортивной Тренировочный зтап (зтап

Доля лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (зтап спортивной

совершенотвованиа спортивного мастерства

процент 744 20.004 11.004 20.004 5,004

931900О.99.0.БВ30АА55002
Спортивны подготовки по 

спорту слепых
Паузрлифтннг Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на зтапс начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный зтап (зтап спортивной
744 0,004 100.004 0.004 5,004

9319000.99.0J5B30AA57003 спорту слепых
Пауэрлифтинг Этапы спортивной Тренировочный этан (зтап 

спортивной специализации 1

До.11 лип. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном зтапс (зтап спортивной 

специализации) н зачисленных на этап „р“ *
0.004 0,004 0.004

* »

931900О.99.0.БВ30АА60002
Спортивны подготовки по 

спорту слепых
Плавание Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Доля лип. прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 
на зтапс начальной подготовки и зачисленных 

иа тренировочный этап (этап спортивной процент 744
—

33.004 0.004 5.004

931900О.99.0.БВ30АА62003 Спортивны подготовка по Плавание Этапы спортивной
спортивной СПСЦИИЛИТШ1НИ1

Додв лиц. прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 744 0.004 0,004 33.004

931900О.99.0.БВ30АА50002
Спортивны подготовка по 

спорту слепых Л— - ™ » ЭГ“ пож З.™ кГ Й
Этап начальной подготовки

Доля лип. прошедших спортивную ПОДГОТОВКУ 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 

иа тренировочный зтап (этап спортивной
744 0,004 50.004 0.004 5.004

931900О.99.0.БВ30АА52003
Спортивны подготовка по 

спорту слепых подготовки
Тренировочный зтап (зтап 
спортивной специализации)

Дола лиц. прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной

совершеногвованн» спортивного мастерства

744 0.004
—

0,004 5.004

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Покатагель. характеризующим условии (формы) оказания | Показатель объема госу дарственной услуги Значение показателя объема государственной услуги Размер платы <цсна. тариф) Допустимые (возможные) отклонения

11анмснованнс показателя Значение показателя Наименование показателя наименование показателя наименование ОКЕИ

2019 год < очередной 2020 год ( 1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год( 1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

в абсолютных 
показателях

1 2 3 « * 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000.99.0.БВ 30 АА45002 спорту слепых
Легкая атлетика Этапы спортивной 

подготовки Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку
— * 792 8 7 * 54

931900О.99.0.БВ30АА47003
Спортивная подготовка по 

спорту слепых
Легкая атлетика Этапы спортивной Тренировочный этап 1 зтап Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки — 792 10 9 10 54

9319000.99.0.БВ 30 АА55002 спорту слепых
Пауэрлифтинг Этапы спортивной Этап начальной подготовки Число лип. прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 792 ■ ■ 1 54

9319000.99.0J>B30AA57003
С порти вная подготовка по 

спорту слепых
Пауэрлифтинг Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный зтап (зтап 

спортивной спсцналнтацнн)
Число лип. прошедших спортивную полт отовку 

на этапах спортивной подготовки ~ ~ 792 1
■

2 54

931900О.99.0.БВ30АА60002
Спортивная подготовка по 

спорту слепых
Плавание Этапы спортивной 

подготовки Этап начальной подготовки Число лиц. прошедших спортивную подготовку человек 792 3 3 3 54

931900О.99.0.БВ30АА62003
Спортивная подготовка по 

спорту слепых
Плавание

Этапы спортивной Тренировочный зтап (зтап 
спортивной специализации)

Число лиц. прошедших спортивную ПОД! отовку 
на этапах спортивной подготовки — ■ 792 2 2 3 54

931900О.99.0.БВ30АА50002
Спортивная подготовка по 

спорту слепых
Этапы спортивной Этап начальной подготовки

Число лиц. прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки человек 792 2 2 1 54

931900О.99.0.БВ30А А52003
С порти вная подготовка по Лыжные гонки Этапы спортивной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной спсциалитации)
Число лиц. прошедших спортивную ПОД! отовку 

на этапах спортивной подготовки — 792 0 0 1 54

1C размер платы (иену, тариф) либо пор»док ее

Нормативный правовой «I

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №31 от 27 января 2014 года "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых'
5.1.2. Приказ Депспорга Югры от 01.10.2015 № 209 "Об утверждении Положения формирования государственного задания государственным упреждениям, подведомственным Департаменту физической ку льтуры и спорта Х М А О - Югры, и осуществления 
контроля за выполнением государственного задания"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование при личном обращении
работники учреждения во время работы у чреждения в случае личного обращения физических лиц 

предоставляют необходимые рагьяснеиия об оказываемой услуге
по мере обращения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения физических лиц по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге по мере обращения

информация у входа в здание
у входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах телефонов, режиме 

работы учреждения
по мере изменения информации

информация в помещении

в помещении учреждения в удобном для изучения месте размещается:-перечень государственных 
услуг, оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) потребитель для получения госу дарственной у е д у т  -перечень оснований для отказа 
в оказании государственной услуги: -режим приема ру ководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управления:-ннформация о способах доведения потребителями 

своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную

по мерс изменения информации

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещаются следующие сведения мшимою ванне учрежлсния:-адрес н 
контактные телефоны: -схема и маршруты проезда: -режим работы: -перечень государственных 

услуг, оказываемых учреждением: -перечень документов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; -перечень оснований для отказа 

в оказании государственной услуги: -режим приема руководителя и его заместителей: -адреса и 
телефоны вышестоящего органа управления;-информация о способах доведения потребителями 
своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, оказывающего государственную

по мере изменения информации

Часть 2. ( ведения об оказываемых работа!

Раздел I

1. Наименование работы: Органатакая мероприятий по подготовке спортивны! сборных команд Год во (СварахМехам)
0503

2. Категории пот ре бигелей работы: В интересах общества ■ocv вфггилм» усяузя Т»*ч

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Унизсвльный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий условна (формы) Показатель качества работы Значение показателей качества работы Допустимые (возможные) отклонение

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателе Значение показателя найме нонан не показа тела наименование
ОКЕИ

2019 год (очередной 2020 год ( 1-Й год
планового периода! в процентах в абсолюта ых

1 3 4 5 6 ' 8 9 10 1 1 12 13

930000.Р.86.1.05030001001
Уровни спортивных сборных Спортивные сборные команды 

субъектов Российской
_

процент 744 100,00* 100.00* 100.00* 5*план.

3.2. Потаите ли. характери зуюзцис объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий условна (формы) Показатель объема работы Значение показатели объема работы Размер платы (пена, тариф)

Наименование показателя Значение показателе Наименование показателе Значение показателя - наименование
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год*

2020 год ( 1-й год 
планового периода! планового периода)

2019 год

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 

периода)
в процентах абсолютных

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

930000.P.86.1.05030001001 Уровни спортивных сборных
Спортивные сборные команды 

субъектов Российской 
Федерации

- л - 796
Организацна н проведение
тренировочных
мероприятий

140 130 132 5 *

Раздел 2

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальны! спортивных мероприятиях
—  "ТТГ' 0521

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой запаси

Показа гель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий условна (формы) Показа гель качес гвя работы Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) отклонения

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя
езннипа изчз

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных

ОКЕИ
1 ; 3 4 5 6 1 8 9 10 1 1 12 13

930000.Р.86.1.05210002001 соревнований
Международные Процент выполнения единого календарного процент 744 100,00* 100.00* 100,00* 5*

931900Р.86.1.05210001002
Уровни проведения Всероссийские Процент выполнения единого календарного

"г т '
744 100.00* 100.00* 100.00* 5*

3.2. Показателя, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показа тети., характеризуют» й содержание работы (по Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные>

Паи мгновение показателя Значение показателя Наименование показа теза Значение показателя наименование показателя наименование
ОКЕИ " ■ fc “

2019 гол(очсрсдной 
финансовый год)

2020 год <1-1 год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода!

2019 год 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 

период.»
в процентах абсолютных

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

930000.Р.86.1.05210002001
Уровни проведения 

соревнований
Международные Количество мероприятий штук. 796

Участие членов сборных

по видам спорта а 
международных

29 17 17 5*

931900Р.86.1.05210001002
Уровни проведения Всероссийские Количество мероприятий штук. 7%

Участие членов сборных 
команд автономного окру га 
по видам спорта во

соревнованиях

69 58 60 5*
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2.1. Требования к материально--технической базе для оказания учреждением государственной ус.луги/рабогы:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

сооружения
учреждение размещено в здании Пснгра развития теннисного спорта, расположенного по адресу: Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. г. Ханты-Мансийск, уд 
Студенческая. X 21. Нежилые помещения оборудованы офисной мебелью н оргтехникой.

спортивный инвентарь

автомобиль, боб для лыжных гонок, подъемник для лестничных маршей, коляска для б/тенниса. коляска для гонок, кресло для д/атлегикм. кресло для настольного тенниса, кресло-коляска 
складное с электроприводом, сани игрока по слсджхоккею, клюшки игрока, диски сорсвновагсльныс. копья, луки споргааныс. шесты, ядра, станки для толкания ядра, тренажер для жима 
.лежа, комплексные тренажеры для спортсменов ДЦП и ПОДА, комплект по гимнам видам спорта (лыжные гонки, сноуборд бнатлон) колодки стартовые, устройство для душевых кабин, 
панду сы Данное оборудование частично находится в распоряжение спортивных учреждений МО. а частично находится в управлении учреждения для проведения УТС, окружных, 
всероссийских н между народных соревнований

состав помещений на базе спортивных комплексов как окружного, гак и российского уровня.

2.2. Трсбонания к квалификации н опыт) персонала:

Профессиональная подготовка работников гЦлнчие специального образованна

требования к стажу работы
периодичность повышения квалификации нс реже 1 раза в 4 года; бет повышения квалификации (в зависимости от должности)

иные требования наличие спортивных знаний, разряда или призоного места на чемпионатах России (для спортсменов)

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
1 2 3

анализ отчетов (предварительных отчетов) о выполнении госу дарственного задания не реже одного раза а квартал в форме камеральной

Департамент физической культуры к спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий и ракшах государственного по мерс необходимое™

анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заяви гелей по качеству предоставления государственных услуг обоснованных жалоб потребителей)

проведение проверок по выполнению государственного задания
нс реже одного раза в два года в форме выездной проверки 
в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок

4. Требования к отчетное™ о выполнении государственного задание

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2.1 сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 20 декабря отчетного года
4.2.2. промежуточный акт приемки государственных услуг во договору на выполнение государственных услуг - ежеквартально (не позднее срока предоставления бух-отчслюстя а Депспорт Югры)
4.2.3. итоговый вял приемки государе таенных услуг по договору на выполнение государственных услуг - ежегодно (не позднее срока предоставления бух.отчегиости я Депспорт Югры)
4.2.4. отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Депспорт- ежеквартально (нс позднее срока предоставления бухотчетн.зстн в Депспорт Югры)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного заданна

Отчет об исполнении государственного задания прсдоставласзся в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного окрутя - Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услутамфабо там по форме утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного ояруга - Югры У ЧКп от 11.09.201.V  «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполняемых работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 
окру га - Югры и финансовом обеспечении его выполнения"


