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юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному

спорту"__________________________
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—



1, Наименование государственной услуги Код по базовому (отраслевому)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню
11.Г42.0

2. Категория потребителей государственной услуги

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

показателя наименова
ние

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год плановог о 

периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

наименова
КОД

11Г42002800300301001100

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано
физкультурно
спортивной

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 661 680 680 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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

приказ Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 18.08.2015 ЗОб-Од

"Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применячемых при расчете объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением"

10



Раздел 2

Содержание детей

Наименование государственной услуги Код по базовому (отраслевому) 
перечню

11.Г41.0

2. Категория потребителей государственной услуги

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

показателя наименова
ние код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименован
ие

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 2019 год (2-й 
плановый 
период)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

показателя наименова
код периода)

11Д 4 1001ООО100000009100 не указано не указано
• 001 Число 

обучающихся
Человек 792 35 35 35 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

приказ Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 18 08.2015 ЗОб-Од

"Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применячемых при расчете объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением"



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование государственной работы

Предоставление питания

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

11.Г41.0

2. Категория потребителей работы

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

показателя наименова
ние код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

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

наименован
ие

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 2019 год (2-й 
плановый 
период)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
плановый 
период)

показателя наименова
КОД периода)

11Д07000000000000005100 не указано не указано •
001 Число 

обучающихся
Человек 792 35 35 35 0 0 0

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

10

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

вид принявший орган дата номер наименование

приказ Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 18.08.2015 ЗОб-Од

"Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применячемых при расчете объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением"



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниягосударственной услуги 
О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18 11.2013 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
Федеральный закон от 04.12.2007 329-ФЭ "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 Российской Федерации
Постановление Правительства РС(Я) от 13.10.2015, №370 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений РС(Я) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информации Состав размещаемой информации частота обновления информции
1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 

образовательной организации

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582, "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обговления 
информации об образовательной организации", В соответствии приказом 

Миобрнауки России от 23.01.2014 №36 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"

не реже 1 раза в год

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Перечень видов спорта по государственной услуге "Спортивная подготовка", 
оказываемой учреждением

не реже 1 раза в год



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Реорганизвция учреждения;
Перкращениеи деятельности учреждения как юридическое лицо;
Ликвидация учреждения;
Иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
Иные основания, предусмотренные нормативно -правовыми актами РФ и РС(Я)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнение) государственного задания 
По запросу Министрества спорта Республики Саха (Якутия)

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Республиканский орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за 
выполнением государственного 

задания
1 2 3

Последующий контроль в форме 
выездной проверки

по мере необхожимости ( в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство спорта Ркспублики 
Саха (Якутия)

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки

по мере необхожимости ( в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство спорта Ркспублики 
Саха (Якутия)

Отчет о выполнении 
государственного задания

по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 

задания

Министерство спорта Ркспублики 
Саха (Якутия)

4. требования к отчетности о выполнении государственного задания:
В соответствии Постановленим 
Правительства РС(Я) от 13.10.2015. 
№370 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание 
государственных у с л у г  (выполнение 
работ) в отношении государственных 
учреждений РС(Я) и финансового 
обеспечения выполнения
государственного задания"

4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

два раза в год:

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания

предварительный отчет о выполнении 
го су дар ств енных у с л у г  г  до I  октября 
отчетного года: итоговый отчет о 
выполнении государственного задания 
;  до I  февраля года, следующего за 
отчетным:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Общее допустимое (возможное! отклонение от выполнения государственного задания, в пределах котрого оно 
считается выполненным: 10%


