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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

 

1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения 
2020  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименование код по 

ОКЕИ  

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

                            

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

БВ27 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 
государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
объема 

государственной 

услуги 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

Этапы спортивной 

подготовки  

__________  

(наименование 

показателя) 

наименование показателя  

единица измерения 2020 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолю

тных 
величи

нах 
наименов

ание  

код по 

ОКЕИ 

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

931900О.9

9.0.БВ27А

В35001 

Футбол Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 35 35 35    10 4 

931900О.9

9.0.БВ27А

В36001 

Футбол Тренировочный этап  Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 32 32 33    10 3 

931900О.9

9.0.БВ27А

А11001 

Баскетбол Тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 
16 16 16    

10 2 



 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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  Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Размещение информации у входа в 

здание, на информационных стендах, 

в справочниках, буклетах, печатных 

средствах массовой информации 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

порядке подачи жалоб и предложений 
По необходимости, но не реже 1 раза в год 

 
 
 

Раздел 2 

 

931900О.9

9.0.БВ27А

В41001 

Хоккей Тренировочный этап  Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 17 16 16 
   

10 2 

931900О.9
9.0.БВ27А
В50001 

Художестве

нная 

гимнастика 

Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 52 50 50 
   

10 5 

931900О.9
9.0.БВ27А
В51001 

Художестве

нная 

гимнастика 

Тренировочный этап  Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 13 13 14 
   

10 1 

931900О.9

9.0.БВ27А

В25001 

Фигурное 

катание на 

коньках 

Этап начальной 

подготовки Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 15 15 15 
   

10 2 

931900О.9

9.0.БВ27А

А85001 

Дзюдо Этап начальной 

подготовки Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 18 18 18 
   

10 2 



1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

 

Физические лица 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения 
2020  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименование код по 

ОКЕИ  

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

                            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

БВ28 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 
государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
объема 

государственной 

услуги 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

Этапы спортивной 

подготовки  

__________  

(наименование 

показателя) 

наименование показателя  

единица измерения 2020 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолю

тных 
величи

нах 
наименов

ание  

код по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.

0.БВ28АВ31

000 

Самбо Тренировочный этап 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 13 14 14    10 1  



1 2 3 4 5 

          

  

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Размещение информации у входа в 

здание, на информационных стендах, 

в справочниках, буклетах, печатных 

средствах массовой информации 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

порядке подачи жалоб и предложений 
По необходимости, но не реже 1 раза в год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

 

 

  

 

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения 2020  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименование код по 

ОКЕИ  

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

                            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 
ББ52 

 
1. Наименование 

государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Направленность 

образовательной 

программы 

__________ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

___________________ 

(наименование показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения 2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсол

ютных 

величи

нах 
наименован

ие  

код по 

ОКЕИ 

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

 

804200

О.99.0.

ББ52АЗ

20000 

Физкультурно-
спортивной 

Дети за 
исключением 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Количество 

человеко-
часов 

Человеко
-час 

539 122 170 140 000 140 000    10 12 217 



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

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Размещение информации у входа в 

здание, на информационных стендах, 

в справочниках, буклетах, печатных 

средствах массовой информации 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

порядке подачи жалоб и предложений 
По необходимости, но не реже 1 раза в год 

 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

 

   

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

1. Наименование работы 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 

 

2. Категории потребителей работы    Физические лица 

Код по региональному 

перечню 0143 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя 

__________ 

(наименован

ие 

показателя 

______ 

(наименовани

е показателя) 

______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

              

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Средний размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

 _____ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

______

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наименовани

е показателя 

единица измерения опис

ание 

рабо

ты 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

величин

ах 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

931900.Р.5

5.1.015500

02000 

     
Количество 

посещений 
Ед 642 

 
26 000 37 500 37 600    10 2 600 

     

Количество 

лиц, 

зачисленных 

в группы 

Ед 642 

 

367 370 380    10 37 



Раздел 2 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

 

 

 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей работы     В интересах общества 

Код по региональному 

перечню 0144 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя 

__________ 

(наименова

ние 

показателя 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

              

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Средний размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 
опис

ание 

рабо

ты 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

величин

ах 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

931100.Р.5

5.1.014400

01000 

     

Количество 

человеко- 

часов 

Чел.ч 539 

 

57 800 99 000 99 500    10 5 780 



Раздел 3 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

 

 

 

1. Наименование работы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

2. Категории потребителей работы     В интересах общества 

Код по региональному 
перечню 0145 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя 

__________ 

(наименова

ние 

показателя 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

______ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

величинах наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

              

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Средний размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 
опис

ание 

рабо

ты 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

величин

ах 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

931900.Р.5

5.1.014500

02000 

     
Количество 

мероприятий 
Ед 642 

 

17 24 24    10 2 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании. 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного      ликвидация юридического лица; реорганизация учреждения; исключение государственной 

прекращения выполнения государственного задания услуги (работы) из общероссийского базового, регионального перечней        

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  

(контроля за выполнением) государственного задания _______________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания  

1 2 3  

1. Контроль в форме выездной 

проверки 

В случае поступления обоснованных жалоб, требований 

уполномоченных органов Министерство спорта Нижегородской 

области 

 

2. Контроль в форме проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания  

 

                            

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания  ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом)  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания  05 декабря 2020 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  

государственного задания   

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания    


