
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 05 марта 2021 г. № 13 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Приложение к приказу Департамента 

образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

от 28.12.2020 № 104

В соответствии с Положением о формировании государственного 
задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного 
округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение к приказу Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 28.12.2020 № 104 «Об утверждении государственного задания
государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», изложив его в новой редакции согласно 
Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



J

Приложение
к приказу Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа 
от 05.03.2021 № 13 
«О внесении изменений
в Приложение к приказу Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 28.12.2020 №104»

«Приложение
к приказу Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа 
от 28.12.2020 №104
«Об утверждении государственного задания государственному бюджетному 
учреждению Ненецкого автономного округа «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Труд» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру

по ОКВЭД

31.12.2019

31.12.2021

93.18

Физическая культура, спорт

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категория потребителей услуги: физические лица

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

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

\
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/

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

улуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ

2021 год (очередной
2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код
финансовый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0.БВ27 
АА25001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Бокс

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 30 30 0 0

9319000.99.0.БВ27 
АА26001

\1

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Бокс

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

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

744 0 0 0 0 0

9319000.99.0.БВ27 
V  АВ10001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Тхэквондо

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 30 30 0 0

9319000.99.0.БВ27 
АВ11001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Тхэквондо

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

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

% 744 0 0 0 0 0

^ 1 9 0 0 0 .9 9 .0.БВ27 
А Б15001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные 
гонки

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 20 20 10 0
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9319000.99.0.БВ27 
А Б16001

Спортивная 
подготовка по 
Олшлпийским видам 
спорта - Лыжные 
гонки

у /

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
сов ершенств ов ания 
спортивного мастерства

% 744 0 25 25 10 0

9319000.99.0.БВ27 
АБ17001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные 
гонки

V

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

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

% 744 0 25 25 10 0

9319000.99.0.БВ27 
АБ18001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные 
гонки

V /

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
высшего спортивного 
мастерства

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

% 744 100 100 100 10 20

V

9319000 .99.0.БВ27 
АБ80001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Спортивная 
борьба

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 0 30 0 0

9319000 .99.0.БВ27 
АБ81001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Спортивная 
борьба

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

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

% 744 0 0 30 0 0
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9319000.99.0.БВ27 
АВ25001

\

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Фигурное 
к$т^ние на коньках

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 0 30 0 0

319000.99.0.БВ27
АВ26001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Фигурное 
^с^ание на коньках

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 0 30 0 0

9319000.99.0.БВ27 
АВ40001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Хоккей

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап

% 744 0 0 30 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственой улуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

•Л
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей объема государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя
наименов ание 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9319000.99.0.БВ27 
АА25001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Бокс s j

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АА26001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видаку 
спорта - Бокс

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 10 10 10 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АВ10001

Спортивная \ /  
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Тхэквондо

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 16 16 16 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АВ11001

Спортивная \ /  
под готовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Тхэквондо

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 14 14 14 15 2



5

9319000 .99.0.БВ27 
А Б15001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные 
гонки V

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 12 12 12 15 2

9 319000 .99.0.БВ27 
А Б16001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные . 
гонки \ /

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 12 12 12 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АБ17001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные ( » 
гонки

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 6 6 6 15 1

9319000.99.0.БВ27 
АБ18001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Лыжные 1 
гонки \ J

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
высшего спортивного 
мастерства

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 5 5 5 15 1

9319000.99.0.БВ27 
АБ80001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Спортивная 
борьба V

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АБ81001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Спортивная 1 
борьба

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 9 9 9 15 1

9319000.99.0.БВ27 
АВ25001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Фигурное 
катание на коньках ^

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15 15 2

319000.99.0.БВ27
АВ26001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - Фигурное i 
катание на коньках

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 793 3 3 3 15 1

9319000.99.0.БВ27 
АВ40001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам у 
спорта - хоккей v/

Этапы спортивной 
подготовки - этап 
начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15 15 2

9319000.99.0.БВ27 
АВ41001

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта - хоккей

Этапы спортивной 
подготовки - 
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 15 15 15 15 2



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

вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги.

Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 
закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-03 «О физической культуре и  спорте в Ненецком автономном округе»;
приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
приказ Минспорта России от 16.04.2018 № 348 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта бокс»;
приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта спортивная борьба»;
приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 36 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта тхэквондо»;
приказ Минспорта России от 20.03.2019 № 250 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта лыжные гонки»;
приказ Минспорта России от 19.01.2018 г. № 38 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта фигурное катание на коньках»;
приказ Минспорта России от 15.05.2019 № 373 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта хоккей».

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации у входа в 
учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения.

по мере изменения данных

Размещ ение информации в сети Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и  контактных телефонах;
- о перечне направлений спортивной подготовки;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

постоянно

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

Информация:
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и  контактных телефонах;
- о перечне направлений спортивной подготовки;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

постоянно

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующ ие порядок оказания 
государственной услуги
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1. Наименование услуги: Спортивная подготовка по неолнмпинским видам спорта

2. Категория потребителей услуги: Физические лица

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

Раздел 2

Код по общероссийскому
перечню или региональному БВ28

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

улуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государств еж ой  услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

9319000.99.0.БВ28 
АВ41000

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта - Северное 
многоборье

Этапы спортивной 
подготовки -
Трениров очный этап (этап
спортивной
специализации)

J

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

% 744 0 30 30 0 0

9 3 1 9000 .99.0.БВ28 
А В42000

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта - Северное 
многоборье

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

ч)

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

% 744 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственой улуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателя

наименов ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



9319000.99.0.БВ28 
АВ41000

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта - Северное 
многоборье

Этапы спортивной 
подготовки -
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 4 4 4 20 1

9319000.99.0.БВ28 
АВ42000

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта - Северное 
многоборье

Этапы спортивной 
подготовки - Этап 
совершенств ования 
спортивного мастерства

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 3 3 3 50 2

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления 
Н ормативный правовой акт_________________________________________________________________________ _

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующ ие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-03 «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе»;
- приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации».

5.2. П орядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещ ение информации у входа в 
учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения.

по мере изменения данных

Размещ ение информации в сети Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений спортивной подготовки;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

постоянно

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

Информация:
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о  перечне направлений спортивной подготовки;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

постоянно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел I

1. Наименование работы: Организация и проведение физкультурных мероприятии и спортивных мероприятии о̂д по °бЩеР°ссийскому
перечню или региональному

2. Категория потребителей работы: в интересах общества перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государств енной 

улуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.1

Уровни проведения 
мероприятий - 
региональны е, 
межмунищшальные

К

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

наименование код

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

^ 8 .2  1

Уровни проведения 
мероприятий - 
региональные, 
межмунищшальные

Количество мероприятий штук 642

Материально-
техническое
обеспечение
проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий

75 75 75 10 8
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1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд Ненецкого автономного округа в официальных спортивных мероприятиях

2. Категория потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел П

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества государственной услуги

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.3

Уровни мероприятий- 
всероссийские, 
межрегиональные, 
региональные

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

описание работы 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в абсолютных показателях

наименование код

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

8.2.3

Уровни мероприятий - 
всероссийские, 
межрегиональные, 
региональные

V)

Количество мероприятий штук

Материально- 
техническое, медико
биологическое и 
антидопинговое 
обеспечение 
спортивных сборных 
команд

101 101 101 10 10

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню
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1. Наименование работы: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) Код по общероссийскому
2. Категория потребителей работы: в интересах общества перечню или региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел Ш

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.4.

Уровни проведения 
мероприятий- 
региональные, 
межмуниципальные

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

наименование код

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

8.2.4.

Уровни проведения
мероприятий-
региональные,

— 1

Количество мероприятий штук

Материально- 
техническое 
обеспечение 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
ВФСК ГТО

7 7 7 10 1
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1 . Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО Код по общероссийскому
2. Категория потребителей работы: в интересах общества перечню или региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел IV

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименов ание 
показателя

наименование показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.5. • J
наличие обоснованных 
жалоб

штук 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

описание работы 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателя

наименование код

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

8.2.5.

ч!

Количество мероприятий штук

Материально- 
техническое 
обеспечение 
проведения 
тестирования 
выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

20 20 20 10 2
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1. Наименование работы: Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан

2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел V

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

показателя
код

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

8.2.6.
Обеспечение доступа 
к объектам спорта

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан в 
сельских поселениях НАО

Предоставление объектов 
спорта для свободного 
посещения обучающихся 
образов ательных 
организаций, лиц 
пенсионного возраста и 
инвалидов

Наличие
обоснованных
жалоб

штук 0 0 0 0 0

8.2.10. ■“"*

О существ ление
спортивной
подготовки на
спортивно-
оздоровительном
этапе

Наличие обоснованных 
жалоб

0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризуют; 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
наименов ание код

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

8.2.6.
Обеспечение доступа 
к объектам спорта

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан в 
сельских поселениях НАО

Предоставление объектов 
спорта для свободного 
посещения обучающихся 
образовательных 
организаций, лиц 
пенсионного возраста и 
инвалидов

Количество
посещений

Человек часов

Материально- 
техническое 
обеспечение 
доступа к объектам 
спорта

131961 131961 131961 10

8.2.10.'“

О существ ление
спортивной
подготовки на
спортивно-
оздоровительном
этапе

Количество лиц 
проще дших 
подготовку на 
спортивно- 
оздоровительном 
этапе

Человек

Спортивная 
подготовка на 
спортивно- 
оздоровительном 
этапе

153 153 153 10

1. Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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 государственной услуги

наименование
показателя наименование показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.7.

Отклонение достигнутых 
результатов
запланированных планом 
мероприятий

проценты 10 10 10 10 1

Раздел VI

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню



15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

наименование код

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

8.2.7.
Количество лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку

человек

Спортивная подготовка 
членов сборной 
команды Ненецкого 
автономного округа и 
кандидатов в 
спортивную сборную 
команду РФ

4 4 4 20 1

1. Наименование работы: Организация развития национальных видов спорта
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.2.9.

Уровни проведения 
мероприятий - 
Региональные, 
межмуниципальные

Раздел УП

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя наименование показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях
наименование код

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

8.2.9.

Уровни проведения 
мероприятий - 
Региональные, 
межмуниципальные

человек

Организация 
проведения спортивных 
мероприятий по 
национальным видам 
спорта

4 4 4 20 1

Часть 3. Прочие сведения о выполнении государственного задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения госудасртвенного задания: реорганизация, ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполннием) государственного задания:_________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Плановые проверки Ежегодно Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Внеплановые проверки Ежегодно Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Форма отчёта об исполнении государственного задания утверждена Постановлением Администрации Ненецкого
. „  -  автономного округа от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения о формировании государственного задания в4. 1реоования к отчетности о выполнении государственного задания. __ , _

отношении государственных учреждении Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально Ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении госудасртвенного задания: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 10 апреля, 10 июля, 10 октября текущего года, до 01 февраля года,
предварительный отчет до 15 ноября, годовой отчет до 1 февраля следующего за отчетным______________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 15 ноября текущего года___________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: постановление Администрации Ненецкого автономного
округа о т  02.02.2016 № 17-п Н6Т_________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания нет

».


