
БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН ТАМИРАЙ БОЛОН 
ЗАЛУУШУУЛАЙ ТАЛААР ТУРЫН 

БОДОЛГЪШ ЯАМАН

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

« » уУ. РтГ' №

г. Улан-Удэ

Об утверждении перечня государственных услуг 
и работ, оказываемых учреждениями, 
подведомственными Министерству спорта 
и молодеэюной политики Республики Бурятия

В соответствий с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень государственных услуг и работ, оказываемых 

учреждениями, подведомственными Министерству спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия: согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

* Министр В.А, Дамдинцурунов

Исп. Базарова H.H. 21-00-04
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Приложение к приказу Министерства спорта и молодежной политики Республики
Бурятия от

_________ ________ _№_______

№ д/п УЧрщЩеДЬ ТСад органа, 
осущмтал*

Г^редКпЛ*

Ркстрйвий
илчгр

Квдбшнй Содержите JcnjTM X Сдорн&юк услуги 
1

Содержите услуга 
3

Уедиачк (фермы)
nicQuiliiijenjm 1 (формы)

ВКЙНЯИ1
услуги 1

Прцыдо
9ПМС«Ш1ЯК
jtajtetciit

Лл1 П1« п  JtnjTк 
(работы)

КадОТШЭД
государственного

HcpeiervjHptwqnmn КяпТчрйя 
потребителей 
уедут* (рл Соты)

Цахазатсяв МИкпа Реквизиты Е1ПА.

Автономное учреждение Республики Еуолтия "РСШОР"

1 Минспорт

РБ

а 300010040

000000030

D5104

30-001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Стрельба из лука Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации}

Услуга государствен н 

ая

(муниципальна 

л} услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

11 Республн ка н ска 

я спортивная 

юкола

олимпийского

резерва*'

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Долл лиц, прошедших 

спортивную подготовку на  

тренировочном этапе (этап 

спортивной  

специализации) и 

зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент

Закон о т 04/12/2007 N«2007-12- 

0 4 Ч329-Ф3 (0 физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)11

г Минспорт

РБ

8 3GOD10040

000000040

04104

30.001-0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Стрельба излука Этап

совершенство ванн 

я спортивного 

мастерства

Услуга госуда рстоен н 

ая

(муниципалы^  

н) услуга или 

работа 

бесплатная

92,62 бюджетные,

автономные,

казенные

А УР Е
*'Республиканца  

я спортивная 

школа
олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку НЗ 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доли лиц , прошедших 

спортивную подготовку на
этапе совершенствования

спортивного м астарстаа и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N$2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

3 Минспорт

РБ

а 300010040

GQQDG0Q5D

03104

30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Стрельба на лука Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Услуга государстве нн 

ал

(муннципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

" Республиканец  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки Человек

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку,
выполнивших требования 

федерального стандарта  

спортивной подготовки пе 

соответствующ ему виду 

спорта, по результатам  

реализации программ  

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N$2007-12- 

04"329-ФЭ (О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"

4 Минспорт

РБ

в 300010024

оооооосио

04104

3D.0GLG Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

-Пышные гонки Этап

соверш енством ни 

л спортивного 

мастерства

Услуга госуда решен н 

ая

(муннципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РЁ

"республиканска 

в спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап  

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04,Г329-Ф3 (0 физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации}"

5 Минспорт

РБ

в 300010037

000000030

00104

30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Спортивная

борьба

Тренировочный 

этап [этап 

спортивной 

специализации}

Услуга государстве нн 

ая

(муннципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.Б2 бюджетные,

автономные,

казенны е

А УР Е

"Республиканца  

л спортивная 

школа
олимпийского

резерва'*

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц . прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент

Закон о т 04/12/2007 N«2007-12- 

04"Э29-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

6 Минспорт

РБ

8 300010037

000000040

09104

30,001-Q Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Спортивная

борьба

Этап

совершенство ван и 

я спортивного 

Мастерства

Услуга тосударегеенн

ая

{муниципалы ^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А УР Е

л Республн ка н ска 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва*1

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствование  

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап  

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N$2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

7 Минспорт

РБ

8 300010037

000000050

OS104

30-001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Спортивная

борьба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Услуга

Стра

государственн

ая

(муннципальна 

я] услуга или 

работа 

бесплатная

сица 1

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

"Республиканска 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва*'

Физические
лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования  

федерального стандарта  

спортивной подготовки по 

соответствующе м у виду 

спорта, по результатам  

реализации программ  

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N$2007-12- 

04"329-Ф3 (0 физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"



Nknfri Учредитель veutepmtA,
в^щкШДК

учредтедп

[ЧсстртаиД л’йД СЩДОЙ 

рлбетм

1Гвшн»ннн( бизовоП услуги ИлИ Содержит* j &ttjtM 1 CostjWMMe JS^ni 
1

Уи.омя^рт.и) Уедини
(формы) ЛШ«1ШЙ К 

услуге |ЫМ

[LtfltllocTb JfttjTH 
(работ)

КодОКВЭД Тип
гыэдлретшиийго
учреждения

иеречетъ учреждений

3

Югтгтарнк 

jrcnjTH (работы)

Показатели о(7ь<мй Повидал* WWTSJ Г о ш т и у  1ШЛ

В Минссторт

РБ

3 300010006

000000030

07104

30-001*0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Услуга государсгвенн

ал

(муниципвльна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92*62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканца  

я спортивная 

школа
олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе {этап 

спортивной  

специализации) И 

а ачислен ны х н э эта гг 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент

Закон п т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (0 физической  

культуре н спорте в Российской  

Федераций)"

9 М инспарт

РВ
3 300010006

ш о о о о м о

0&104

30*001.0 Спортивная подготовка по 

ОЛИМПИЙСКИМ в и д а м  спорта

Бокс Этап

совершенствован и 

я спортивного 

мастерства

Услуга государ стаей н 

ая

(муниципалЬНа 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенств о ван ия 

спортивного мастерства к 

зачисленных на этап 

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04'329-ФЭ (0 физической  

культуре и спорте е российской  

Федерации)"

10 Минспорт

РБ

Б Э00010006 

00000005 D 

05104

30.001*0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Бокс Этап высшего 

спортивного 

мастерства

У м  у га государщ венн
ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

''Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского
резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Долл лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующ ему виду 

спорта, по результатам  

реализации программ  

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N22007-12- 

04"329‘ФЗ (0 физической  

культуре И спорте в Российской  

Федерации)"

и Минслорт

РБ

S 300010031

000000030

06104

30*001*0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Пулевая

стрельба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Услуга государствен к 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92*62 бюджетные,

автономные,

казенны е

АУ РБ

“Республикански 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной  

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

12 М инспарт

FG

В 300010031

000000040

05104

30,001*0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Пулевая

стрельба

Этап

совершенствован И 

я спортивного 

мастерства

Услуга государств еНН 

ая
(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

52,62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

"Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Числе лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства к 

зачисленны хна этап 

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (0 физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

13 Минслорт

РБ

8 300010031

000000050

04104

30*001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Пулевая

стрельба

Этап высшего 

спортивного
Мастерства

Услуга сосуда рига они 

ал
(муниципальна 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е
"Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

ВЫПОЛНИВШИХ требования 

ф едерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующ ему виду 

спорта, по результатам  

реализации программ  

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т 04/22/2007 №2007-12- 

04Н,Э29-Ф3 (0 физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

14 Минслорт

PG

a 300010012

000000040

06104

30*001*0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Летка я атлетика Этап

со вер Ше Н стзова н и 

л спортивного 

Мастерства

Услуга государстве нн 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92*62 бюджетные,

автономные,

казенны е

АУ РБ

"Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Ч исло л и ц, л рошедш их 

спортивную подготовку на  

этапах спортивной 

Подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон от 04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"
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ЛаЦ̂ П ''чрвджтель (од
wjinrtmn*

□МЯвЧЬ'ШЯ
Згчрелшелк

’(«ТрАПИЙ
HOMtp

JU&OTU

йитшиминс СаяиюЧ jejiym или 
и̂бвтъа

ZejupmiiNt 1 Содернанк* услуги
г

Содержание услуг*

' 3
Условия (фермы) 
май si uu услуги 1

услуг* Ш11Г

ILumtotn- услуги 
(работы)

КодОКВЭД Тип
Г«угр»[КТМЫИпГС1
УфеЖДОгКй

П*р«Ч£ГЬ учреждений

3
летрНнптдсН 
уедут (ряботы)

П0КЧ1ЯТ*Л|| 4&КМ* Пфкйммли качества ГпоКнпЫ Ш1А

15 Чин спорт 

РБ

В 300010022

000000(50

05104-

3 o*d o i .q Спортивная подготовки по 

олимпийским видам спорта

Легкая атлетика Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Услуга государств енн 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республикам ска 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

ф едерального стандарта  

спортивной подготовки по 

соответствующ ему виду 

спорта, по результатам  

реализации программ  

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т D4/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)'1

IS Минспорт

РЁ

& 30001001В

000000030

03104

30.001.0 Спортивная Подготовка по 

олимпийским видам спорта

Дзю до Тренировочный 

этап {этап 

спортивной 

специализации)

Услуга государствен н 

ал
(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

52.62 бюджетные,

автономные,

Казенные

АУ РБ
"Республикански 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этап ах епортивн ой 

Подготовки Человек

ДоЛЯ ЛИЦ, ПрОЩеДШИХ 

спортивную  подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной  

специализации) и 

зачисленных на этап 

соверш енстаоеания  

спортивного Мастерства 

Процент

Закон о т 04/12/2007 №2 007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре й спорте в Российской  

Федерации)"

17 Минспорт

РБ

S 300010018

000000040

02104

30,001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Дзюдо Этап

со не рш ен ство вен и 

я спортивного 

мастерстве

Услуга государствен н 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканска 

я спортивная 

школа
олимпийского

резерва11

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля ли ц , прошедших 

спортивную Подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на эТЭП 

высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон от 04/12/2007 № 2007-12- 

04"32,9^3 (О физической  

культуре к  спорте в Российской  

Федерации)"

IB Минспорт

РБ

В 300010043

000000040

01104

30,001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Тхэквондо Этап

совершенствованы  

я спортивного 

Мастерства

Услуга государств енн 

ая
(муниципальн а 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

97.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканска 

л спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

Физические

лица

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Долл лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных ка этап 

высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-22- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

федерации)"

19 Миксгшрт

РЁ

8 300010043

000000030

02104

30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Тхэквондо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Услуга государстве нн 

ал

(му ници пальма 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

"Республи канс ка 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва11

Физические

лица

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

ДоЛЛ ЛИЦ, ПрОШвДШИХ 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной  

специализации)и  

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

федерации)"

20 Минспорт

РЁ

а 3001Л 001

001000000

03102

30.017*1 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятии

М еж дународные На территории

Российской

Федерации

Работа госудзретвенн

ая

(муниципальна 

я] услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

"Республиканска 

л спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

8 шгтаресах 

общества

Количество мероприятий  

Штука

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

21 Минспорт

РБ

в 300171002

001000000

02102

30.017.1 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Всероссийские На территории

Российской

Федерации

Работа государствен н 

ал
(муниципалы ^  

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республикански 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах 

общества

Количество мероприятий  

Штука
Отклонение достигнутьIX 

результатов от  

запланированных планом  

Мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 N12007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

22 Минспорт

РБ

8 300171003

ООЮОМГОО

01102

30.017.1 Организация и проведение 

оф ициал ьн ых спе Р'ч а них  

мероприятий

Межретоонэльн

ые

На территории

Российской

Федерации

Работа государств енн 

ая

(муниципал ьна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ
'‘Республикански 

л спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах 

общества

Количество мероприятий 

Штука
Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

23 Минспорт

РЁ

в 300171004

001000000

00102

30.017.1 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Региональные На территории

Российской

Федерации

Работа государствен н 

аа
(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

|СР еспу бл и канс ка 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва'1

В интересах 
общества

Количество мероприятий  

Штука
О тклонение достигнутых 

результатов от  

запланированных планом  

мероприятий Процент

Занпн от 04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"
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Ус Ufa Уч[»*ДНТ*ЛЬ ffoj ортам, 
ОфЦ«ТПД||

ПрСДЕТСЛЯ

I'MCYpCDUfl Код £upi»A №яМеНо)1«иИе£я̂ [йаЛ JtTJTH ИД К ЕГодсрткаина jejijth 1 Содержите услуги
г

Солеркйцне услуг* 

)

Уелмня (формы} 
QkbtHiimn l

Услгпн.
(формы}

ГГргайви: 

усТгуГо И-Ю<

Плчпнкп- уацги
(pdtrtTU)

Коя о квэд
r«yAB|№UKitinfV
учреждения

ПереЧсП- 'ЛртядеццЯ Карего ра* 
fUTpeGHrettn
ytilJTH (работы)

П4Ш1ТЫИ ОбЫМ1 Пошнтслн качеств* ГшнилыЫПА.

24 Минсяорт

РБ

Б 30D171Q05

OOIOOQOQO

09102

30.017.1 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межмуниципал ь 

ные

На территории

Российской

Федерации

Работа государстве нн 

ая

(му н иди пзл ьн а 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

11 Республиканца  

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах 

общества

Количество мероприятий  

Штука

О тклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий Процент

Закон от 04/12/2П07 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте а Российской  

Федерации)*

25 Минслорт

РБ

в ЗШ 19ЮОЗ

OOOGOQOOO

o u o a

30.019.1 Организация и проведение  

официальных физкультурных 

(фиэкультурно- 

оэ до ров нте львых) 

мероприятий

Межрегиональн

ые

Работа государстве нн 

ал

(муниципалы^  

я] услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

’’Республиканска 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах 

общества

________

Количество мероприятий  

Штука

Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий Процент

Закон пт 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (0  физической  

культуре и спорте в Российской  

Ф едерации)";Закон от

06/10/2003 № 2ааЭ-1СЮб,|131- 

ФЗ (Об общих принципах  

организации местного  

самоугграэленин в Российской  

Ф едерации)’^Федеральный  

закон о т 0G/10/1999 N° 1999-20- 

0б"184-ФЗ (Об общих 

принципах организации  

законо датальн ь|х 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

Ф едерации)”

26 Минспорт

РБ

Б 300191002

OGOOGOOOG

□2 io a

Э 0.019.1 Организация и проведение 

оф и ци ал ьньрх ф изкул ьтур н ых 

(физкультурное 

оздорооктель н ых) 

мероприятии

Всероссийские Работа государствен н 

ал

(муниципалы! а 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканска 

я спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах 

общества

Количество Мероприятий 

Штука

О тклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/20D7 N92007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Фвдерации)";Закон от 

06/10/2003 № 2003-10-06”131- 

ФЗ (Об общих принципах 

организации местного  

самоуправления а Российской  

Ф едера цн н) м;Ф едера л ьн ы й 

закон о т 05/10/1999 № 199^10- 

0бр184-ФЗ (Об общих 

принципах организации  

законодатель»! ьтх 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

Федерации)11

27 Минспорт

РБ

8 ЗШ 191001

ашоосккю

0310Б

30.019.1 Организация И проведение 

официальных фиэкультурньк 

(физкультурное 

оэ доро вител ь н ых) 

мероприятий

М еж дународные Работа Государствен Н 

ал

(муницилальна 

я} услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные.

Казенные

АУ РБ

"Республн ка иска 

я спортивная 
школа

олимпийского

резерва”

В интересах 

общества

Количество мероприятий  

Штука

Отелон ени е достн гнутых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий Процент

Закон о т  04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Ф едерации)";Закон от  

Q6/10/2003 №20D3-10-CG,,131- 

ФЗ (Об общих принципах 

организации местного  

самоуправления в Российской  

Федсра ци и)”;Ф ед  ера л ьн ы й 

закон о т 05/10/1999 №1999-10- 

Об’г1Б4-ФЗ (Об общих 

принципах организации  

законодательных  

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации)”
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Мм/м УчреЛкЛВДг (Сод opium, 

Гчреднтеля

ГмстрошН Код flDOIHlI ITwMncgHinie GojotvaB услуги turn 
р«<нш

СйД({МЬиШ£ JCJljni 1 СбД«рШНН1 JMJIU
X

Содержание jtjijtM 7ей»МЯ( Ь и и )
MMHUIN jgXjtk 1

Уели* о 
(+°Pftaj)

JtlnrM 1 JnXr“K
Т1л*ПКИ̂ Ъг}ЬЯ}ТИ
(puG&ru)

КодОКЕЭД
Г«^дй|ктиЕИ)п
учреэедпоея

П« p n tn  учреждений Категория 
ютребстслсЯ 
jcnjTH (работы)

Показателя сбита 1Гй*АЫ(ТОЯ NU'KCTU* Гс№1Л1пн ИГ1Л

28 М инспорт

РБ

В 300441000

ОШОООООО

031DD

3 Он044.1 Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов} комплексе 

ГТО

Работа государственн

ал

(му н и ци паль на 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62; 93.1 

9

бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

*' Республика иска 

л спортивная 

школа

олимпийского

резерва"

В интересах  

общества

Количество мероприятий 

Штука

О тклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/20D7 N“2007-12- 

04"Э29-Ф3 (О физической  

культуре и спорте е Российской 

Ф едерации)";Указ от 

24/D3/2D14 № 2014-03-24“172 

(Указ Президента Российской  

Ф едерации "0  Всероссийском  

Ф и зкульту р и о-спорти ином 

комплексе 'Тотов к труду и 

обороне" (ГТО))"

29 Минспорт

РБ

8 300261000

000000000

0S1O4

30.026.1 Организация и проведение  

физкультурных и спортивных 

мероприятий е рамках 

Всероссийского физкультурное 

спортивного комплекса 'Тотов  

«труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)

Работа государственн

ал

(му н и ци паль на 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62; 93.1 

9

бюджетные,

автономные,

казенные

А УР Е

"Республиканец  

я спортивная 

школа

ОЛИМПИЙСКОГО

резерва"

В интересах 

общества

Количество мероприятий  

Штука
Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Указ от 24/03/2014 № 2014-03- 

24"172 [Указ Президента 

Российской Федерации "О  

Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе "Готов к 

ТРУДУ и обороне" (ГТО)}";Эакон 

о т  04/12/2007 N“2007-12-04"329- 
ФЗ (О физической культуре и 

спорте в Российской  

Федерации}"

ВО Минспорт

РБ

В 300281000

OOGQOOOOD

03103

Э0.028.1 Организация и обеспечение  

подготовки спортивного 

резерва

Работа государственн

ел

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

Д УРЕ

"Республика Нека 

я спортивная 

школе

олимпи некого 

резерва"

В интересах
общества

Количество лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

Человек

Откл о н ен ие достигнутых  

результатов

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

оа^ззэ-Ф з (О физической  

культуре к  спорте в Российской  

Федерации)"

31 Минспорт

РБ

8 300331000

GOODOODOO

06100

30.033.1 Организация И обеспечение  

координации деятельности  

фи э культу рно-сп ортие ных 

организаций по подготовке 

спортивного резерва

Работа государственн

ал

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республикаиска 

я спортивная 

школа

ОЛИМПИЙСКОГО

резерва"

Органы

Государственн

ой

власти;Органы

местного

самоуправлен

ИЯ

Количество физкультурно- 

спортивных организаций  

Единица

О тклонение достигнутых 

результатов от  

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 N“2007-12- 

04”329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

Автономное учреждение Республики Бурятия "РСАШ"

1 М ш кпорт

PS

В 300030025

000000040

01101

30.003.0 Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА

Стрельба из лука Этап

совершенство ван и 

я спортивного

Мастерства

Услуга государственн

ал

(глу н и ци паль на 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

05.41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республинанска 

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные 

категории 

граждан, 

установлен кы 

е

закон одатольс 

ТВ ом

Российской

Федерации

Числолиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон от 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"

2 Мин сП орт 

PS

8 300030025

QG0Q0GD30

02101

30.003.0 Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА

Стрельба из луна Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Услуга Государственн

ал

(муниципальна 

я} услуга или 

работа 

бесплатная

88.41,1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республикакска 

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

устаношшнны

е

ааконодательс 

Т8 ом

Российской

Федерации

Число лиц, прошедших 

спортивную подготооку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленным на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"32Э-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"

3 Минспорт

Р6

8 30007000В
000000030

09101

30.Ш 7.О Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Вольная борьба Тренировочный 

этап (этап 

спортивном 

специализации)

Услуга государственн
ал

(муНИЦИпаЛЬНа 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85.41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканец  

я спортивно

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установлении

е

эаканодатальс 

ТВ ом

Российской

Федерации

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

эта пах спорта вной 

подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации)и  

зачисленных на этап
совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент

Закон о т  04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте е Российской 

федерации)"

4 Минспорт

РБ

в 300070008

000000040

08101

30.007.0 Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Вольная борьба Этап

совершенствован и 

я спортивного 

мастерства

Услуга государственн

ар

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

BS.41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

А УР Е

"Республиканец  

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные  

категории 

граждан, 

уста наел енны  

е

законодательс

твпм

российской

Федерации

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Доля лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2П07 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической  

культуре н спарте в Российской 

Федерации)"



Учредотгль ГСодвргми,
к^щсехиЛв

подшночня
учрсритам

РжтрмиД КолбсювйЯ
JMJWWH
рибати

UmtaiDHlIilt КщимюЦ услуга иди Содержание: JOTJTTf 1 Содержание jtiqni 
1

Сдержаане уелугН
(H047LUDU JeJtjm 1

Условия
[формы)

ycfljTH2

IIpniwK
ОП!ГСПШ*К

1»Еоп

[[лянепь jfe.'QTH 
^йботы)

КодОКВЭД Твд
гмудя репмяного 
учреждение

ПгртЧСГЪ уч patCfttUtti 

)

Категория
purptfuiutB 
услуш (рвййты)

[Ьюнтей1гцбимч Кошяште.'цс ючеетв* Р<квкнпъ4 ППЛ

5 Ми ПСП орт 

РБ

Б 300070D18

о т о о о о г о
0S1O1

3 o*od7»o Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Пулевая

стрельба

Этап начальной 

подготовки

Услуга государствен н 

ая

(муниципалы^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85,41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканца  

л спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

эаконодательс 

те  ом

Российской

Федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную  подготовку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Доля ЛИЦ, Прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной  

подготовки и зачисленных  

на тренировочный этап  

(этап спортивной  

специализации) Процент

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации}’1

6 Минспорт

РЕ

8 300Q7001B

000000030

07101

30,007,0 Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Пулевая

стрельба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации!

Услуга государстве нн 

ая

(муниципалама 

я} услуга или 

работа 
бесплатная

65*41*1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республнканека 

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

эаконодательс

твом

Российской

Федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Долл лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 
спортивного мастерства  

Процент

Закон ел-04/12/2007 №2007-12- 

04,С32Э-Ф3 (О физической 

культуре И спорте в Российской  

Федерации)"

7 Мик спорт 
РБ

в 300070018

оооооообо
o s i o i

30.007,0 Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Пулевая

стрельба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Услуга государствен!-!

ая

(муниципалы* а 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85,41,1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ
"Республикамска 

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

закон одательс 

твом

Российской

федерации

Ч исл О Л ИЦ П Р оШеДШИХ 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Доля л и ц  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

Закон о т 04/12/2007 N“2007-17- 

П4"Э29-ФЗ (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

В Мин спорт 

РБ

Б 300070011

000000020

05101

30.007,0 Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Дзюдо Этап начальной 

подготовки

Услуга го суд ар ств ен

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85,41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

" Республиканца  

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

эаконодательс

твом

Российской

Федерации

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки Человек

Д оля л и ц  прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной  

подготовки и зачисленных  

на тренировочный этап 

[этап спортивной  

специализации) Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Ф едерации]11

9 Минспорт

РЕ

S 300070011

000000030

04101

30.007,0 Спортивная подготовка по 

спорту глухих

Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Услуга государегеенн

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85,41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ
"Республикаиска 

я спортиено- 

адаптнвнал 

школа”

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

эаконодательс

твом

Российской

федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной  

подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации)и  

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04,|329-Ф 3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

федерации)"

10 Минспорт

РЕ

е 300030021

000000030

06101

зо ,о аз,о Спортивная подготовка по 

сп орту л и ц е  пор ажен и ом ОДА

Плавание Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Услуга государствен н 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85.41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Е

"Республика иска 

д спортивно- 

адаптивная 

школа17

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

эаконодательс

твом

Российской

Федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортиочой  

подготовки Человек

Доля л и ц  прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04“32Э-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

11 Минспорт

РБ

а 300030021

000000050

04101

30,003,0 Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА

Плавание Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Услуга государственн

ая

(муниципальна 

я} услуга или 

работа 

бесплатная

85,41.1 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республикаиска 

н спортивно- 

адаптивная 

школап

Отдельные

категории

граждан,

установленны

е

законодатель^

твом

Росси йской 

Федерации

Число л и ц  прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивней  

подготовки Человек

Доля л и ц  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

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04'’329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"
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12 Минспорт

РБ

в 300040010

000000020

09102

30,004.0 Спортивная подготовка по 

спорту слепых

Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки

Услуга гасударствекн

ап

(муниципальна 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

85.41-1 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Ё

"Республикански 

л спортиано- 

адаптивнал 

школа'1

Отдельные

категории

граждан,

установлонны

е

зак о н о д ател е

таом

Российской

Федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивн ой 

подготовки Человек

Доля лид, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и зачисленньвх 

на тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)Процент

Закон о т 04/12/2007 N£2007-12- 

04“32Э-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

13 Минспорт

РБ

8 300040010

000000020

09102

30.004.0 Спортивная подготовка по 

сп орту еле пых

Легкая атлетика Этап

совершен ствоаани 

я спортивного 

мастерства

Услуга государствен н 

ая

{муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

85.41.1 бюджетные,

автономные,

Казенные

АУ РБ

" Республиканца  

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

Отдельные

категории

граждан,

установлении

е

эаконодательс 

ТВ ом

Российской

Федерации

Число лиц , прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

Подготовки Человек

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствовании  

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного  

мастерства Процент

Закон о т 04/12/2007 N£2007-12- 

04П329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"

14 Минспорт

РБ

8 300171001 

001000000 

03102

30.017.1 Организация и проведение  
официальных спортивных 

мероприятий

М еж дународные На территории

Российской

Федерации

Работа государстве ни 

ая

(муниципальна 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92.02 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

11 Республиканца  

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

В интересах 
общества

Количество мероприятий 

Штука

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-ФЭ (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

15 Ми и спорт 

РБ

3 300171002

оою оаооо

02102

30.017.1 Организация и проведение  

официальных спортивных 

мероприятий

Осероссийские На территории

Российской

Федерации

Работа государствен н 

ал
(муниципальна 

я) услуга или 

работа 
бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,
казенные

АУ РБ

"Респ ублнка иска 

я спортивно- 

адаптивная 

школа11

Б интересах  

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых 

результатов от  

эапл эн и решенных планом  

мероприятий Процент

Бакан о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (0 физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)”

16 Минспорт

РБ

8 Э00171003 

ООШЕТСООО 

01102

30.017.1 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

Межрегиона л ьн 

ые

На территории

Российской

Федерации

Работа государствами

(муниципалы! а 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.Б2 бюджетные,

автономные,

казенные

АУ РБ

"Республиканска 

я спортивно

адаптивная 

школа"

В интересах 

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых  

результатов от 

за гтл аииров вн н ых планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"32Э-Ф3 (О физической 

культурен спорте в Российской 

Федерации)11

17 Мни спорт 

РБ

В 300171004

ООЮООООО

00102

3 0.017.1 Организация и проведение  

официал ьн ых спе рти в н ых 

мероприятий

Региональные На территории

Российской

Федерации

Работа государств ей к 

ая

{муниципалы ^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А УР Б

"Республиканска 

п спортивно

адаптивная 

школа"

В интересах 

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых  

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 N52007^12- 

04"Э29-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

18 Минспорт

РБ

8 300171005

001000000

09102

30.017.1 Организация и проведение  

о ф и ц и а л ь н а  спортивных 

мероприятий

Межмуниципаль

ные

На территории

Российской

Федерации

Работа го суд ар ств ен

ая
(муниципалы* а 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92,62 бюджетные,

автономные,

казенные

АУРБ

"Республиканска 

я спортивно- 

адаптивная 

школа"

В интересах  

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированным планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"32Э-Ф3 (О физической 

культуре и спорте в Российской  

Федерации)"

публики Бу эптая "ЦСП

1 Минспорт

РБ

8 300251002

000000000

04102

30.025.1 Организация мероприятий по 

подготовке спортивных 

сБорНЫХ Команд

Спортивные

сборные

команды
субъекгоа

Российской

Федерации

Работа государствен н 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Б  "Центр

спортивной

подготовки"

В интересах  

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте о Российской 

Федерации)"

2 Минспорт

РБ

в Э00421002 
ооаоооооо 

03100

30,042.1 Организация мероприятий по 

н аучно-мето днческому 

обеспечению спортивных 

сборных команд

Спортивные

сборные

команды

субъектов

Российской

Федерации

Работа государствекн

ая

(муниципалы! а 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А УРБ "Центр

спортивной

подготовки"

В интересах 

общества

Количество мероприятий 

Штука

О тклонение достигнутых 

результатов пт 

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон от 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (О физической 

культуре и спорте е Российской 

Федерации)’'

3 Минспорт

РБ

8 3001В1001

000000000

D4102

30.018,1 Участие в организации  

официальных спортивных 

мероприятий

М еж дународные Работа государственн

ая

[муниципальна 
я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,
казенные

А У Р Б  "Центр

спортивной

подготовки"

В интересах  

общества

Количество мероприятий 

Штука

О тклонение достигнутых 

результатов от  

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-ФЭ (0 физический 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"

4 Минспорт

РБ

8 30039L002

ООООООООО

08101

зо.оэ э . 1 Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную  

подготовку, в спортивных 

соревнованиях

Всероссийские Работа государственн

ая

(муниципал ьна 

н) услуга или 

работа 

бесплатная

92.62 бюджетные,

автономные,

казенные

А У Р Б  "Центр

спортивной

подготовки"

Б интересах 

общества

Количество мероприятий 

Штука

Отклонение достигнутых  

результатов от  

запланированных планом  

мероприятий Процент

Закон о т 04/12/2007 №2007-12- 

04"329-Ф3 (0 физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации)"
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1

СйцсрнаПИс JUQ11I У«Ж1п< (f dfiiKu) Уело ПОД
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ПракнК
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Шитимть. ycnjm
([Налоги)

(СодОКВЭД
■чкудя рстае 1Л1 а г*

ITc[itSirvyf[id4№A

)
КоПгЪрКР
OirrprfirreJTrfl
уе^ГкСрцботц)

Покашшн качества Тскнонты ЛИЛ

еспублики Бу ряТИЯ "Дир екиия спортивных сооружений ................ -

i Минспорт

РЕ

В 300301000

OOOOOOOQO

01100

30.038-1 Обеспечение доступа к 

объектам спорта

Работа госуда рственн 

ая

(муници пальца 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.61 бюджетные,

автономные,

казенные

ГАУРЕ  

"Дирекция 

спор™  сны* 

сооружений1*

8 интересах  

общестоа

Наличие обоснованных 

ж алоб Единица

Закон о т 04/12/2007 № 2007-12- 

04Г|329-Ф3 (О физической  

культуре и спорте в Российской  

фе дераци и) '^Федерал ьн ы й 

закон о т 06/10/1999 N21999-10- 

061'1В4-Ф3 (Об общих 

принципах организации  

законодательных  

(представительных) к 

исполнительных органов 

государственной власти  

субъектов Российской  

Федерации)*1

2 Минспорт

РБ

8 280601001

000000080

07100

20-000-1 Содерж ание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

госуда рстаен н ой 

(муниципальной) 

собственности

Обеспечение  

экс плуатаци он но  
технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 
оборудования и 

прилегающей 

территории а 

надлежащем  

состоянии

Па мере  

необходимости

Работа госуда рственн 

ал
(муниципалы^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

70.32^70.3

2,1;70,Э2.

2;72.S ;55.

1;55,23.2;

74.20;71.1

2,2;29*12

бюджетные,

автономные,

казенные

ГАУРЕ  

" Дирекция 

спортивных 

сооружений"

Федеральные

органы

Госуда рственн 

ой власти и 

иные

госуда рстоенм 

ые

оргакы;Фиэич

еские

лица;Юридич

еские

лица;Общеста 

□ в целом

Эксплуатируемая площадь, 

всего, а т.ч. зданий  

прилегающей территории  

Тысяча квадратных метров;

Бес перебойное те пл о-, 

во до-, энергообеспечение  

Содерж ание объектов 

недвижимого имущества о 

надлеж ащ ем санитарном  

состоянии Безаварийная 

работа инженерных систем  

и оборудования Процент

Постановление Правительство  

Российской Ф едерации от  

05/01/1998 № 1998-01-05”3 (О 

порядке закрепления и 

использования находящихся в 

федеральной собственности  

административных зданий, 

строений и нежилых 

помещений)"

Г Р Г публики Ev ТЯТИЯ

а Минспорт

РБ

8 100441002

ООООООШО

0310Q

10*044.1 Организация досуга Детей, 

подростков и молодежи

Культурно

досуговые,

спортивно-

массовые

мероприятии

работа госуда рственн 

ая

(муниципалы* а 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92.51;75.1

3;й5.Э2;9

2.62

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

"Молодежный

центр

Республики

Бурятия

Физические

ЛИЦа

Количество мероприятий 

Единица

Доля детей  И Молодежи, 

принявших участие в 

мероприятиях

Федеральный закон 

Государственная Дума РФ о т N3 

"124-ФЗ ("Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации") 

'^Федеральный закон 

Государственная Дума РФ вт 

28/06/1995 № 1395-06-28 "98-ФЗ 

(О государственной поддерж ке  

молодёжных и детских  

общественных объединений) 

";Федерэльный закон 

Государственная Дума РФ от 

GG/1D/1S99 N21999-10-06 "184- 

ФЗ (Об общих принципах 

организации законодательных  

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ) м;Распоряж енне  

Правительстве российской  

Федерации от 17/11/2003  

N22008-11-17 м1б62-р 

(Концепция долгосрочного  

социально-экономического  

развития Российской  

Федерации на период до 2020

Страниц Й
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СоД(|Ш11Н1 y-tnjTU 1 C w pM IlH t jeJgrH 
1

Ссф ертпш  jcjijtk

‘ 3
Успорка (*врин) 
OKSHIIHT JCJIJI Ы 1 <+gpMU)

Прнщок

ytTJTC ИЛИ

П лниаегъ y tn jn i 
{работы)

Код окиэд 1'нп
госуДи р епК 1 и 1 ши 
учремдснмк

ПсргкП- учреЖД^ий 

)

KsfcrapKtf
1ЫТргЁ1Г*=Л=й
у^туг«(р*бо7«)

Яиш«ТеЛ4 d& qiii ДаКккцТел* № К П Ч Р ы м о н т  И И л

2 Минспорт

РЁ

8 l0D2SaCD0

ооооооаэо

04101

10,028,0 Организация отдыха детей  и 

молодежи

с круглогодичным

круглосуточным

пребыванием

Услуга государстве нн

ал

(муниципал ьна 

я) услуга или 
работа 

бесплатная

3 2 .7 ,9 2 .7 2

;55.2Ц 55,

23.1

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

"М олодежный

центр

Республики

Бурятия

Физические

лица

Количество мероприятий  

Единица

Удельный вес детей в 

возрасте о т 7 до 15 лет, 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровлении, к общему 

числу детей  о т 7 до  15 лет, 

включительно

Ф едеральный закон 

Государственная Дум а РФ о т  

06/10/2D03 № 2003-10-06 "131- 

ФЗ (Об общих принципах 

организации местного  

самоуправления в Российской  

Ф едерации) '^Федеральный  

закон Государственная Дума РФ 

ог0б/10/1Б99 № 1999-10-06 

"184-ФЗ (Об общих принципах 

организации за к о н о д а те л ь н а  

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти  

субъектов Российской  

Ф едерации) ";Ф едеральный  

закон Государственная Дума РФ 

о т 2 9 / 1 2 / 2 0 1 2  № 2012-12-29  

"273-ФЭ (Об образовании в 

российской Ф ед ер ац и и )41

3 Минспорт

РЕ

8 100481000

ооооооаоо

06101

10,043.1 Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциального и 

д естр ук ти в  ого поведения 

ПОДростКоо И МпЛоДеЖИ, 

поддержка детей  и 

молодежи, находя [Дейся в 

социально-опасном  

положении

Работа государетвенн

(муниципалы^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

Э2.72;Э2.3

4,3;75ДЭ

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

м Молодежный 

центр

Республики
Бурятия

Физические

лица

Количество мероприятий  

Единица

Доля Молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия

Ф едеральный закон 

Государственная Дума РФ от 

24/06/1999 N21999-06-24 "120- 

ФЗ (Об основах системы  

профилактики безнадзорности  

и правонарушений  

несов ерш е н Н ол етних) 

'^Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 

06/10/1999 № 1999-10-06 “1В4- 

ФЗ (Об общих принципах  

организации законодательных  

(представительных) и 

исполнительных органов  

государственной власти 

субъектов РФ) Распоряжение 

Правительство Российской  

Ф едерации о т 17/11/20D8 

№ 2£№ 1Х-17 "1662-р  

(Концепция долгосрочного  

соци ал ьно-зконом ическв го 

развития Российской  

Федерации на период до 2620 

года) м «Федеральный закон 

Государственная Дума РФ о т  

06/10/2003 № 2003-10-06 "131- 

ФЗ (Об обнцтх принципах

Страница 9
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ИвВЧятели двмМя Гнопяты ЦДЛ

4 Мни спорт 

РБ

8 100491000

ооооаашо

D01OD

10.049.1 Организация мере придти й а 

сфере молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы  

раэвИТИЛ Талантливой И 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие  

творческого, 

профессионального, 

и НтелЛ окгуал ЬН ото 

потенциалов подростков и 

молодежи

Работа государстве нн 

эя

(муниципальна 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

9 2 J 2 ;9 2 3
4,3;75.13

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

" Молодежи ь|й 

центр

Республики

Бурятия

Физические  

лица о т 14  до 

30 л е т

Количество мероприятий  

Единица

доля молодых лю дей, 

вовлеченных в 

мероприятия

Ф едеральный закон 

Государственная Дума РФ от

о е/ю /ап о з ш о о м о - о е  " т «

Ф З (Об общих принципах 

организации местного  

самоуправления в Российской  

Ф едерации) ^ Ф едеральны й  

закон Государственная Дум а РФ 

OT2S/0G/1995 N£1995-06-28 "9В- 

ФЗ (О государственной  

поддерж ке молодёж ных и 

детских общественных 

объединений) ^ Ф едеральны й  

закон Государственная Дум а РФ 

о т 24/06/1993 № 199^ 06-24  

"124-ФЗ (Об основных 

гарантиях прав ребенка о 

Российской Федерации) 

^Распоряж ение Правительство 

Российской Федерации о т  

17/11/2003 № 2008-11-17 "1662- 

р (Концепция долгосрочного

СоЦИаЛЬНо-ЭКОНоМИЧеСКоГо

развития Российской  

Ф едерации на период до 2020  

года) ^Федеральны й закон  
Государственная Дума РФ от

5 Минспорт

РБ

3 100501000

ооооойооо

06100

10.050.1 Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодеж ной  

среде, формирование 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей  

среди молодежи

Работа государстве нн 

ая

(муниципальна 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

92,72;92.3

4*Э;75.13

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

"Молодежный

центр

Республики

Бурятия

Физические 

лица о т 14 до  

30 л ет

Количество мероприятий  

Единица

долл молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия

Распоряжение Правительство 

Российской Федерации о т  

17/11/2003 N22003-11-17 "1662- 

р (Концепция долгосрочного  

социал ьно-э ко номического  

развития Российской  

Ф едерации на период до 2020  

года) ‘̂Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 

24/06/1993 № 1998-06-24 "12Ф  

ФЗ (Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской  

Ф ед ер ац и и ]Ф ед ер ал ь н ы й  

закон Государственная Дум а РФ 

о т 28/06/1995 N21995-06-23 ,г9&- 

ФЗ (0  государственной  

поддерж ке мол одёж ных и 

детских общественных 

объединений) ^ Ф едеральны й  

закон Государственная Дум а РФ 

о т 06/10/1999 N21999-10-06 

"184-ФЗ (Об общих принципах 

организации законодательных  

(представительных) и 

исполнительны х органов 

государственной власти 

субъектов РФ) '^Федеральный

Страница 10



Учредитель
«ущютьлч

ПоЛПеМОЧия
3"|релнтьа

Р«н1{ивыА Кодбиопой ЦвМнеМаИиИИе yoiJTH WW 
рябитИ

Содержаино jc jijn i 1 Сед!рнся1ПГ* Jdtyrw 
1

Содержите y tn jra

’ 3
Условия (-fspfctM) 
негатив jcjijipC I

Усячацо
(4a[l*tu)

jUljrfM 1

Пркцсак 

услуге яли

[Liu те ость JCJQTK 
(pi£onj)

Кед О КБ ЭД Тип
гмуи»ретое<111ст
учрпкзелнх

Ш ртегь  J4 [шедший

Э
потребителей 
услугн (работы)

Цйшаяклн е би к* и«ОМПЛН кяЧсспч Y t квганты 1ШЛ

6 Минсстсрт

РВ

В 1COS11000 

000000000 

05100

10.051.1 Организация мероприятий в 

сф ере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

п ре дп р и н иматап ь скую, 

добровольческую  

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового  

образа жизни

Работа государствекн

зя

(муницилальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

92,72;92.3

4.3;75,13

бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ

"М олодежный

центр

Республики

Бурятия

Физические

лице

Количество мероприятий  

Единица

доля молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия

Федерал ьнь(й закон 

Государственная Дума РФ о т  

06/10/1999 № 199^ 10-06 МШ -  

ФЗ (Об общих принципах  

организации законодательных  

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ) ^Ф едеральны й  

закон Государственная Дум а РФ 

о т 23/05/1995 № 1995-06-28 "96- 

ФЗ {О государственной  

поддержке молодёж иых и 

детских общественных  

объединений) ";Ф едералькы н  

закон Государственная Дум а РФ 

ОТ 24/06/1998 N«1998-05-24 

М124-Ф3 (Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации) 

^Распоряж ение Правительство  

Российской Ф едерации от 

17/11/2008 № 2008-11-17 "1652- 

Р (Концепция долгосрочного  

социально-экономического  

развития Российской  

Федерации на период до 2Q2Q

ГБ У 1Цеитвалиэов 1ННЯП Пухгалтяпив М инистерства спорта и молодежной политики Республики Втоптав"

1 Минслорт

РБ

8 110061001

024003020

07100

13.006,1 Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений

Годовал,

внутригодовая

Комп л eirr

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

бюджетного

(автономного)

учреждения

За счет средств  

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидии)

Электронные

носители

информаций

Работа государстве нн 

ая

(муниципалы^  

я) услуга или 

работа 

бесплатная

59.20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ 

Минспорта РБ"

Бюджетные

учреж дения^

втономные

учреждении

Количество учреждений Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т 25/03/2011 № 2011- 

03-25п33н (Об утверж дении  

Инструкции о порядке  

составления, представления  

годовой, квартальной  

бухгалтерской отчетности  

государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных

уч реж де н и й )“;Ф е деральн ы й 

закон о т 31/G7/1998 № 1998-07- 

31"145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

федерации)п; Федер ал ьны й 

закон о т 09/12/2 011 № 2011-12- 

09"402-ФЗ (0 бухгалтерском  

учете)"

г Минспорт

РБ

6 1300С1Ш З

024001010

08100

13.006.1 Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений

Годовая, 

онутри годовая

Комплект

бухгалтерской

(финансовой)
отчетности

бюджетного

(автономного)

учреждения

За счет средств  

бюджета (р том  

числе в форме 

субсидий)

Бумажные

носители

информации

Работа государственн

ай

(муниципале на 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

69,20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ 

Минспорта РБ"

Бюджетные

учреж дения^

втономные

учреждения

Количество учреждений Количество отчетов,

составленных ПО

результатам работы

Приказ о т25 /0 3 /2 0 1 1 № 2 0 1 Ь  

03-25"33н [Ой утверждении  

Инструкции о порядке  

составления, представления 

годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности  

Государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных

уч режден и й)";Феде ра льн ы й 

закон от 31/07/1998 №1998-07- 

31*145-ФЗ (Бюджетный кодекс  

российской

Федора ци и)";Федеральны й 

закон о т 09/12/2011 № 2011-12- 

0Э"402-Ф3 (О бухгалтерском  

учете)"
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'̂чредМтсл}. КоДсрГИНА,
KJt<l«£TU/IET

rw4H4H04H*
учр«ЛНТ«ЛГ

РппреМЙ
номер

Код 1мц«воА UiHAHireeAtiire биосюй ywjvn HrtH 
работы

СйД1ртШОН услуги 1' СвДфпине услуги 
2

CodcpwiNc ytUijnt Уйнанц (формы} Угловы*
(Формы;
ОЮкСОИНЙ
JOJJTKl

Пркииш 

услуга шгы

Плчтоссъуслуш
(ря(чпх)

КодОКПЭД
га д̂арстилвФРГо
учреждений

Перечегь учреждений 

)

Категорий 

уе.т)т (рк1нш)

ПоШиТсДИ обици Гс№Ш1ГО-1 ТША

3 Мин спорт 

РБ

8 130011034

137003020

0S100

13.001.1 Ведение бухгалтерского учета

бюджетными учрежден ия ми, 
формирование регистров 

бухгалтерского учета

Ведение

бухгалтерского

учета

(формирование 

регистров) по 

всем объектам  

учета

бюджетных

учреждений

Ведение учета 

по всем

объектам учета

За счет средств  

бюджета (а том  

числе в форме 

субсидий)

Электрон нь|е

носители

информации

Работа государств енн

ап

(муниципалъна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные/

автономные,

казенные

ГБУ Г|ЦБ 

М инет с  рта РБМ

Бюджетные

учреждения

Количество учреждений Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т  16/12/2010 № 2010  

12-16"174н (Об утверждении  

плана счетов бухгалтерского 

учета бюдж етны х учреждений  

и Инструкции по его 

п ри мен ен и ю )";Феде рал ь н ы й 

закон о т 31/07/199В №199 8-07- 

ЗГ'145-ф Э (Бюджетный кодекс 

Российской

Ф едерации)";Приказ от  

01/12/2010 № 2011М 2-01|1157н 

(Об утверждении Единого  

плана счетов бухгалтерского  

учета для органов 

государственной власти 
(государственных органов), 

органов местного  

сам оуправления, органов 

управления государственными  

внебю джетными фондами, 

госудв рстн ен н ых а ка дем ий 

наук, государственных  

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его  

применению)"

4 М инспсрт

РБ

8 13D011034

137003020

03100

13.001.1 Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учрежденикгли/ 

формирование регистров 

бухгалтерского учета

Ведение

бухгалтерского

учета

(формирование 

регистров) по 

всем объектам  

учета

бюджетных

учреждений

Ведение учета 

по всем

□бъектам учета

За счет средств 

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий)

Бумажные

носители

информации

Работа государстве нн 

ая

(муници пальма 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ Г|ЦБ

М инете рта РБ'1 •

Бюджетные 

учр владения

Количество учреждений Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т 16/12/2010 № 2010  

12-1б"174н (Об утверждении  

плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений  

и Инструкции по его  

п ри ме н ен и ю),1;Ф едер ал ь н ы й 

закон CTT31/07/199S № 1998-07- 

ЗГ'145-Ф З (Бюджетный кодекс 

Российской

Ф едерации)";Приказ от 

01/12/2010 N£2010-12-01'1157н 

(Об утверждении Единого  

плана счетов бухгалтерского  

учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного  

самоуправления, органов 

управления государственными  

внебю джетными фондами, 

государственных академий  

наук, государственных  

(муниципальных) учреж дений и 

Инструкции по его 

применению)"
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Jl'j llfn Îpĉ IrTblL Кедорпинц
□cyinecTM*

v*j редутов

PmipuiUfi
KMtp

КодбдомД

рн5ли

[jEttHaiauniie jdJijn* ита
Работы

Содержание yttrjni 1 СсДсрМнННс jcyijrM 
1

Содержным j ’finynf 

■ )

Услан» формы) y&WDHM
(форми)

ттелчт? 2
JCJTjtC ILDC

Щьдооеть JC.TJTM 
fpa&ru)

Кад ОКБЭД
государственного
учроокннк

Нс рсН«т» }Чр<Н(ДНГ(|й KvnMrjiKi) 

yrajm (pifoiH)

IIotnttnAri ббкИя Иокязятслк качества Реквизит ППА

5 МиНСТЮрТ

РБ

8 130021034

137003020

04100

13*002.1 Ведение бухгалтерского учета 

автономными учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета

Ведение

бухгалтерского

учета

(формирование 

регистров) по 

всем объектам  

учета

автономных

учреждений

Ведение учета 

по всем 

объектам учета

За счет средств  

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий]

Электронные

носители

информации

Работа государственн

ая

(муниципал в на 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

6Э>20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ 

Минспорта РБ11

Бюджетные

учреждении

Количество учреждении Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ ОТ 16/12/2010 № 2010- 

12*16 "174 н (Об утверждении  

плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений  

и Инструкции по его  

при мененню ) ";Фе де ра л ьны й 

закон о т 31/07/1998 №1993-07* 

Э11,145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

Федерациц)1,;Лриказ о т  

□1/12/2010 №2010-12-01"157н 

(Об утверждении Единого  

плана счетов бухгалтерского 

учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного  

самоуправления, орган оо 

управления государственными  

внебюджетными фондами, 

государственных академик  

наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его 

применению)4

G М инспсрг

PE

8 130021034
137003010

05100

13.002.1 Ведение бухгалтерского учета 

автономными учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета

Ведение

бухгалтерского

учета

(формирование 

регистров) по 

всем объектам  

учета

автономных

учреждений

Ведение учета 

По всем

объектам учета

За счет средств  

бюджета {в том  

числе в форма 

субсидий)

Бумажные

носители

информации

Работа государегеенн

ал

(муН И ЦИ Пальма 

л) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,
автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ

Минспорта РБ'1

Бюджетные

учреждения

Количество учреждений Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т 16/12/2010 № 2010- 

12-1бн174н (Об утверждении  

плана счетов бухгалтерского  

учета бюджетных учреждений  

и Инструкции по его 

применению)11; Федеральный  

зе кон о т  31/Q7/1998 № 1998-07- 

31"145“ФЗ (Бюджетный кодекс 

Российской

Феде рации}11; Приказ от 

01/12/2010 № 2010-12-01”157н 

(Об утверждении Единого  

плана счетов бухгалтерского 

учета для органов 

Государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного  

самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными ф ондами, 

государственных академий  

наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его 

применению)"

7 Мин спорт 

РБ

В 130031003

031003020

09100

13 >009.1 Формирование бюджетной 

отчетности для финансового 

органа

Годовал,

внутригодовая

Комплект

бюджетной

отчетности

финансового

органа

За счет средств  

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий)

Электронные

носители

информации

Работа государств енн 

ая

(муниципалъна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ Н|ЦБ 

Минспорта РБ"

Финансовые

органы

Количество учреждений Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т2В Д 2/2010 №2910- 

12-28"191н (Ой утверждении  

Инструкции о порядке 

составления и представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы  

Российской

Федерации}"; Федерал ьн ы й 

закон o t 31/Q7/199B№199&-D7- 

31"145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

Федерации)";Фсдеральный  

закон от 09/12/2011 №2011-12- 

О9"402-Ф3 (О бухгалтерском  

учете)"
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Учредитель к'од gpfwa*. 
«фдсишЫ

T iM m w nil
7чр«Л1Л*Л4

РксттювиД
»W«ep

Код Лиевой [[анмнкнинМе боиевН jcJiyiH □одержите услугн 1 Содернлягк услуги 
2

CencptuiKKi услуга УсДоЩЦ <фар№-|) Уелааяя 

услуги2

Признак 

услуге НлН

Плвпикть услуги 
(рц{кЩ-|)

Код оюлэд Тют
ТОСУ0И|)Ш(1П№>
учрпЮТгИФи

ЦареЧеГЬ уЧреЖЯе|ШЙ K dnnpnir 
цотрНитясЛ 
услуга (работы)

П дн тгслН  дОммФ П м ш т л л  и п м т Реквизиты ПНА

Б МИНсПпрТ

РБ

в 130091003

0310D3010

00100

13.009.1 формирование бюджетной  

отчетности для финансового 

органа

Годовая,

внутригодовая

Комплект

бюджетной

отчетности

финансового

органа

За счет средств 

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий)

бумажные

носители

информации

Работе государстве нн 

эя

(муниципал вне 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ"ЦБ  

Ми нс порта РБ"

Финансовые

органы

Кол ич естао учреж де н и й Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

Приказ о т 28/12/2010 №2010- 

12-28"191н (Об утверждении  

Инструкции о  порядке 

составления И представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы  

Российской

Федер а ци и)"; Федерал ь н ы й 

закон о т 31/07/1398 №1998-07- 

31''145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

Федераци и ) Ф е д е р  эль ны й 

закон о т 09/12/2011 № 201М 2-  

09"402-ФЗ (О бухгалтерском  

учете)"

э Минспорт

РБ

в 130071003

031003010

0210D

13.007.1 Формирование бюджетной  

отчетности для главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

эдми н истраторэ, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

а дми н и стратора, 

администратора доходов 

бюджета

Годовая, 

онутр и годовая

Комплект

бюджетной

отчетности

получателя

бюджетных

средств,

администратор

а доходов

бюджета,

администратор

а источников

ф ин ан си р о вав

я дефицита

бюджета

За счет средств  

бюджета {в том  

числе а форме 

субсидий)

Бумажные

носители

информации

Работа го суд ар ств ен

ая
(муниципала на 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69,20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ 

Минспорта РБ"

Государствен^

ые

□ргань|;Муннц
ипальные

срганы;Казен

ные

учреждения;!/

нитарные

предприятия,

осуществляю

сцие

полномочия

ПО

исполнению

бюджетных

обязательств;

Бюджетные

учреждения,

осуществляю

щие

полномочия

по

исполнению  

бюджетных 

обязател ьстп; 

Автономные 

учреждения.

Количество объектов учета 

(регистров)

Приказ от2В/12/2010№ 201СН  

12-2В"191н (Об утверждении  
Инструкции о порядке  

составления и представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

€  ю джетн о й систем  ы 

Российской

Ф едераци и)";Федера льн ый 

закон от 31/07/1998 №13 98-07- 

31"145-Ф3 (Бюджета ый кодекс 

Российской

Ф едера ци и )";Федера льн ый 

закон о т 09/12/2011 №2011-12- 

09"402-ФЗ (О Бухгалтерском  

учете)"

10 Минспорт

РБ

в 13007Ю0Э

031003020

01100

13.007а! Формирование бюджетной 

отчетности для глазного  

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, глазного  

администратора, 

администратора доходов 

бюджета

Годовая,

внутригодовая

Комплект

бюджетной

отчетности

получателя

бюджетных

средств,

администратор

а доходов

бюджета,

администратор

а источников

финансирован»

л дефицита

бюджета

За счет средств 

бюджета (а том  

числе в форме 

субсидий)

Электронные

носители

информации

Работа Г о с у д а р ств е н »

3F

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,

автономные.

К а зе н н ы е

ГБУ "ЦБ

Минспорта РБ4

Государственн

органы; Мун иц  

ипальные 

орган ы;Кааен 

ные

учрежден И «;У

нитарные

лредпринтнн,

осуществляю

щие

полномочия

по

исполнению

бюджетных

обязательств;

Бюджетные

учреждения,

осуществляю

щие

полномочия

по

исполнению

бюджетных

обязательств;

Автономные

учреждения.

Количество объектов учета 

(регистров)

Приказ о т 28/12/2010 №2010- 

12-28"191н (Об утверждении  

Инструкции о п прядке 

составления и  представления 

годовой, квартальной и 
месячной отчетности об 

исполнении бюджетов  

бюдж етной системы  

Российско й

Фе де ра ци и)”;Ф е де ральный 

закон о т 31/07/1996 №1998-07- 

31 ‘Т45 ФЗ (Бюджетный кодекс 

Российской

Федер ации)"; Федеральный  

закон о т 09/12/2011 №2011-12- 

09"4О2-ФЗ (О бухгалтерском  

учете)"

Страница 14



K n /п Учредит ш Кадоргяшц
(к^п^паля

учргдниля

$'е«т[»ць±Ц
Номер

КОД й*»аай 

рйСйТЬЛ

Ш нинкпаннайисюКтелуги №Ж Содержание услуги 1 Содержите услуГН 
1

Содер*ЦШ<( услуги

V )

Услсаня (формы) 
лш ниня услугу 1

Условия
формы}
gnDwiiol

Проник
OTKtAfOUK

Платность услуги 
(ряКлы)

код о к ю д Tim
TnCjrtSprWlB№
учгтодкигй

Цгргч*ть^чрю*деннй

3

Кат сгорна 
п*тр*бнтйл ffl 
услуга (рибаты)

О екляпдн объемя ПбкаителН laicC itq Рскиннгты ШТЛ

11 Ш н сп е р т

PS

В 13004103?

137003010

03100

13.0О4Д Ведение бюджетного учета, 

формирование регистров 

органами власти

Ведение

бюджетного

учета

{формирование 

регистров) по 

всем объектам  

учета органов 

власти, казенных 

учреждений

Ведение учета 

по всем

объектам учета

За счет средств  

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий)

Бумажные

носители

информации

Работа государств енн 

ая

(муниципальна 

я) услуга или 

работа 

бесплатная

69.20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГЁУ ,РЦБ 

Мннспорта РБИ

Финансовые

органы

Количество учреждении Количество объектов учета 

(регистров)

Приказ от2В/12/2010 № 2010- 

12-28,г1Э1н (Об утверждении  

Инструкции о порядке 

составления и представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы  

Российской

ФедерацинПФ едеральны й
закон о т 31/07/19 98 № 1998-07- 

31”145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

Федора ции)";Федеральный
закон о т 09/12/2011 № 2011-12- 

09"402-ФЗ (0 бухгалтерском  

учете)'1

1 2 Минепорт

РБ

В 130041034

1370Q30ZQ
02100

13,004,1 Ведение бюджетного учета, 

формирование регистров 

органами власти

Ведение

бюджетного

учета

(формирование 

ретнетров) по 

всем объектам  

учета органов 

власти, казенных 

учреждении

Ведение учета 

по всем 

объектам учета

За счет средств  

бюджета (в том  

числе в форме 

субсидий)

Электронные

носители

информации

Работа государствен н 

ая
(муниципальна 

я) услуга или 

робота 

бесплатная

69*20 бюджетные,

автономные,

казенные

ГБУ "ЦБ 

Мннспорта РБ"

Финансовые

органы

Количество учреждений Количество объектов учета 

(регистров)

Приказ ог2&/12/2010 № 2010- 

1 2 -2 8 ,fl 3 l H  (Об утвержден и и 

Инструкции о порядке 

составления к  представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы  

Российской

Феде ради и )и;Ф едерал ьн ый 

закон о т 31/07/1998 № 199S-07- 

З 1 м145-Ф3 (Бюджетный кодекс 

Российской

Федерэцни)“;Федера л ьный 

закон о т 09/12/2D11 № 2011-12- 

09М402-Ф3 (О бухгалтерском  

учете)’'
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