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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба этап начальной подготовки 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АБ50001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4 . 1 . П оказатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги № 
п/п наименование показателя единица 

измерения 
2 0 2 1 год 

(очередной финансо-
вый год) 

2 0 2 2 г о д 
(1-й год планового 

периода) 

2 0 2 3 г о д 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе началь-
ной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации) 

процент 7 0 7 0 7 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное за-
дание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение 
госуда 

показателя объема 
рственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измере-

ния 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной спортивной подготовки 
человек 25 25 25 -

-
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное зада-
ние считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
№ 
п/п 

1 
1. 

Нормативный правовой акт 
вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «пулевая стрельба»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 
6.2. Е орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№ 
п/п 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информа-

ции у входа в здание, 
на информационных 
стендах в помещении 
учреждения, а также в 
сети Интернет на офи-
циальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес элек-
тронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения 
в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются в 
течение 10 рабочих дней со дня создания 
учреждения, получения или внесения из-
менений в уставные документы учрежде-
ния. 
Остальная информация - в соответствии с 
требованиями иных нормативно-правовых 
документов, либо по мере изменения (по-
ступления) информации, в объеме, соот-
ветствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информа-
ции на официальном 
сайте в сети Интернет 
(http://bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждениям, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-
ного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия документов или внесе-
ния изменений в документы (с приложе-
нием соответствующих электронных ко-
пий документов). 

http://bus.gov.ru


Раздел II 

1. Наименование государственной услуги: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АБ51001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной 
услуги 

№ 
п/п 

наименование показателя единица из-
мерения 

2 0 2 1 год 
(очередной финансо-

вый год) 

2 0 2 2 г о д 
(1-й год планового 

периода) 

2 0 2 3 г о д 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 
1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап со-
вершенствования спортивного мастерства 

процент 5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измере-

ния 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спортивной специализации) 

человек 53 53 53 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
№ Нормативный правовой акт 
п/п вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - -



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «пулевая стрельба»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 

6.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации 
у входа в здание, на ин-
формационных стендах в 
помещении учреждения, а 
также в сети Интернет на 
официальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес 
электронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложе-
ния в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахож-
дении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются 
в течение 10 рабочих дней со дня созда-
ния учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учре-
ждения. 
Остальная информация - в соответствии 
с требованиями иных нормативно-право-
вых документов, либо по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, со-
ответствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информации 
на официальном сайте в 
сети Интернет 
(http://bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы (с при-
ложением соответствующих электронных 
копий документов). 

http://bus.gov.ru


Раздел III 

1. Наименование государственной услуги: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба этап совершенствования спортивного мастерства 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АБ52001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4 . 1 . П оказатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной 
услуги 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2 0 2 1 год 
(очередной финан-

совый год) 

2 0 2 2 г о д 
(1-й год планового 

периода) 

2 0 2 3 г о д 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортив-
ного мастерства 

процент 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение 
госуда 

показателя объема 
эственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измере-

ния 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 

человек 10 10 10 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
№ 
п/п 

1 
1. 

Нормативный правовой акт 
вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «пулевая стрельба»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
№ п/п Способ информирова-

ния 
Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информа-

ции у входа в здание, 
на информационных 
стендах в помещении 
учреждения, а также в 
сети Интернет на офи-
циальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес 
электронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложе-
ния в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахож-
дении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются 
в течение 10 рабочих дней со дня созда-
ния учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учре-
ждения. 
Остальная информация - в соответствии 
с требованиями иных нормативно-право-
вых документов, либо по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, со-
ответствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информа-
ции на официальном 
сайте в сети Интернет 
(http://bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы (с при-
ложением соответствующих электронных 
копий документов). 

http://bus.gov.ru


Раздел IV 

1. Наименование государственной услуги: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба этап высшего спортивного мастерства 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АБ53001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. U оказатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государствен-
ной услуги 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2022 год 
(1-й год планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 

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

процент 85 85 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема госу-
дарственной услуги 

Среднег одовой разм< 
'цена, тариф 

платы № 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год пла-

нового 
периода) 

2023 год 
(2-й год пла-

нового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год пла-

нового 
периода) 

2023 год 
(2-й год пла-

нового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе высшего спортивного мастерства 

человек 3 3 3 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

№ Нормативный правовой акт 
п/п вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - -



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «пулевая стрельба»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 
6.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации 
у входа в здание, на ин-
формационных стендах в 
помещении учреждения, а 
также в сети Интернет на 
официальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес 
электронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложе-
ния в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахож-
дении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются 
в течение 10 рабочих дней со дня созда-
ния учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учре-
ждения. 
Остальная информация — в соответствии 
с требованиями иных нормативно-право-
вых документов, либо по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, со-
ответствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информации 
на официальном сайте в 
сети Интернет 
(http://bus.gov.rn) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы (с при-
ложением соответствующих электронных 
копий документов). 

http://bus.gov.rn


Раздел V 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АВ40001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государствен-
ной услуги 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2022 год 
(1-й год планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подго-
товки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации) 

процент 25 25 25 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измере-

ния 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной спортивной подготовки 

человек 133 133 133 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
№ Нормативный правовой акт 
п/п вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 
1. - - - - -



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 15.05.2019 № 373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «хоккей»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 

N n / n Способ информирова-
ния 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информа-

ции у входа в здание, 
на информационных 
стендах в помещении 
учреждения, а также в 
сети Интернет на офи-
циальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес 
электронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложе-
ния в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахож-
дении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются 
в течение 10 рабочих дней со дня созда-
ния учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учре-
ждения. 
Остальная информация - в соответствии 
с требованиями иных нормативно-право-
вых документов, либо по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, со-
ответствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информа-
ции на официальном 
сайте в сети Интернет 
(http://bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы (с при-
ложением соответствующих электронных 
копий документов). 

http://bus.gov.ru


Раздел VI 
1. Наименование государственной услуги: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9319000.99.0.БВ27АВ41001 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государствен-
ной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2022 год 
(1-й год планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 
1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствова-
ния спортивного мастерства 

процент 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тре-

нировочном этапе (этап спортивной специализации) 
человек 118 118 118 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
№ Нормативный правовой акт 
п/п вид Наименование принявшего органа дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 
1. - - - - -



6. Порядок оказания государственной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»; 
- постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской 
области»; 
- приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- приказ Министерства спорта РФ Приказ Министерства спорта РФ от 15.05.2019 № 373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «хоккей»; 
- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 

6.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
№ 
п/п 

Способ информирова-
ния 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информа-
ции у входа в здание, 
на информационных 
стендах в помещении 
учреждения, а также в 
сети Интернет на офи-
циальном сайте учре-
ждения. 

- график (режим) работы учреждения; 
- контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес элек-
тронной почты учреждения; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги; 
- перечень оказываемых учреждением услуг; 
- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- информация о возможности оставить свои замечания и предложения 
в книге обращений (отзывов и предложений) и ее местонахождении; 
- иная информация, опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, обновляются 
в течение 10 рабочих дней со дня созда-
ния учреждения, получения или внесения 
изменений в уставные документы учре-
ждения. 
Остальная информация - в соответствии 
с требованиями иных нормативно-право-
вых документов, либо по мере изменения 
(поступления) информации, в объеме, со-
ответствующем запросу потребителя. 

2. Размещение информа-
ции на официальном 
сайте в сети Интернет 
(http://bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина РФ 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждениям, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-
ного сайта». 

Не позднее пяти рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы (с при-
ложением соответствующих электронных 
копий документов). 

http://bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I 

1. Наименование работы: -
2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: -
3. Категории потребителей работы: -
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Е оказатели, характеризующие качество работы: 

№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы № 
п/п наименование показателя единица 

измерения 
2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1 -й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): -
4.2. П оказатели, характеризующие объем работы: 

№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы № 
п/п наименование показателя единица измерения 2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 
1 2 3 4 5 6 
- - - - - -

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги, оказываемой учреждением, из реестра государственных услуг; 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской области, осуществляю-
щий контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 4 
1. Отчет о выполнении государ-

ственного задания 
Раз в квартал Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области 

2. Выездная проверка В соответствии с планом 
проверок 

Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области 



1 2 3 4 

3. Камеральная проверка При поступлении отчетности Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области 

4. Внешняя проверка В соответствии с планом 
проверок 

Прочие контролирующие органы, уполномоченные осуществлять кон-
троль за оказанием государственной услуги 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальная, годовая 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
№ 
п/п 

Наименование отчета Форма отчетности Сроки предоставления отчетности 

1. Отчет о выполнении государственного 
задания 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Оренбургской области от 
08.12.2015 №950-п 

Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Предварительный отчет за 12 
месяцев до 05 декабря текущего года. Еодовой от-
чет не позднее 01 февраля следующего года. 

2. Отчет «об оценке эффективности дея-
тельности государственного учрежде-
ния» за отчетный период в формате Mi-
crosoft Excel и на бумажном носителе 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Оренбургской области от 
30.06.2009 № 322-п 

В срок до 1 марта следующего года. 

3. Пояснительная записка с прогнозом до-
стижения годовых значений показателей 
качества и объема оказания государ-
ственной услуги. 

Пояснительная записка Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. Еодовой отчет до 
15 января года, следующего за отчетным. 

4. Сведения о размещении учреждением 
установленной информации в сети Ин-
тернет на официальном сайте. 

Информационное письмо в адрес ми-
нистерства о своевременности разме-
щения установленной информации. 

До 01 февраля 2021 года. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
В случае нарушения условий выполнения государственного задания к руководителю учреждения применяются финансовые санкции в виде сни-
жения размера премиальных выплат, предусмотренных фондом оплаты труда руководителей (Приказ от 13.09.2018 года № 288 «Об утверждении 
перечня целевых показателей эффективности деятельности руководителя государственного учреждения»). 
Прочая информация по требованию министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. 


