
УТВЕРЖДАЮ

о с ?
^ о б г . а с г и' ; е  ^

Министерство по ф#%Ческой культуре и спорту 
Ростовской /облйсти-1 .

(наименование „рГ, н ,  И Г ^ Г >' | Й $ 4
распорядителя средспЦбюджзта, г^ударстренноГо учрежде

Министр 
по физической культуре и 

спорту Ростовской области
(должность) (подпись)

С.Р. Аракелян
(расшифровка подписи)

« 29 »

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 309

декабря 20 18 г.

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва №

3"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области спорта (55)_________
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по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019
01.12.2019

602У9339

93.19



Часть I Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _______________ 1

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 .1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
ВВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

I ос уларе твснной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
I осу дарствен ной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 
(очередной финансовый год)

2020 год 
(1й год планового периода)

2021 год 
(2й год планового периода)

Спортивная 
подготовка по
Олимпийским 
вилам спорта

Этапы спортивной 
подготовки

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000 99 0 БВ27А 
А76006

Грсбля на байдарках и 
каноэ

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и счисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

проц 744 40.00 40.00 30.00 3.00

Доля спортсменов 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00 3.00

9319000 99 О.БВ27А 
А77006

Гребдя на байдарках и 
каноэ

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

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

проц 744 0.00 0.00 0.00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00 3,00



9319000 99 0 БВ27А 
А78006

Гребля на байдарках и 
каноэ

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

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

проц 744 0,00 0.00 0.00 3 00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60,00 60.00 3.00

9319000.99 0.БВ27А 
А86006

Дзюдо
Этап начальной 
подготовки

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

проц 744 20.00 20,00 20,00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60,00 60.00 60.00 3,00

931900О.99.0 БВ27А 
А87006

Дзюдо
Тренировочный зтап 
(этап спортивной 
специализации)

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

проц 744 1.00 1.00 0,00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60,00 3,00

9319000.99.0. БВ2 7 А 
А88006 Дзюдо

Этап
совершенствования 
спортивною мастерства

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

проц 744 0.00 0.00 0.00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00



9319000 99 0 БВ27А 
Б26006

Парусный спорт
Этап начальной 
подготовки

До.зя лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

проц 744 40.00 40<Ю 20.00 3.00

Доля спортсменов 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00 3.00

931900099 0 БВ27А 
Б27006

Парусный спорт
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
с пециализации)

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

проц 744 40.00 40.00 20.00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00 3.00

9319000 99 0 БВ27А 
Б29006

Парусный спорт
Этап высшего 
спортивного мастерства

Доля лиц. проходящих 
С1Юр1ИВНУЮ подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 
мастерства

проц 744 100.00 100.00 100.00 3.00

Доля спортсменов, 
принявших участие в 
спортивных соревнованиях 
в соответствии с 
требованиями ФССП

проц 744 60.00 60.00 60.00 3.00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуга 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год
единица измерения (очередной (1й год (2й год (очередной (1 й год

финансовый планового планового финансовый планового

Размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(2й год 

планового

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой (а пне и Спортивная 

подготовка 1Ю 
Олимпийским 
вилам спорта

Этапы спортивной 
подготовки

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

год) периода) периода) год) периода) периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27А 
А76006

Гребля на байдарках и 
каноэ

Этап начальной 
подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 31.00 31 00 31.00 5.00

9319000.99.0 БВ27А 
А77006

Гребля на байдарках и 
каноэ

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 148.00 148.00 148.00 5.00

9319000.99 0 БВ27А 
А78006

Г ребля на байдарках и 
каноэ

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 10,00 10.00 10.00 5.00

9319000.99.0 БВ27А 
А86006

Дзюдо
Этап начальной 
подготовки

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 27.00 27.00 27.00 5.00

9319000.99.0 БВ27А 
А87006

Дзюдо
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 78.00 78.00 78.00 5.(К)

9319000.99.0. БВ27А 
А88006

Дзюдо
Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 34,00 34.00 34.00 5.00

9319000 99 0 БВ27А 
Б26006

Парусный спорт
Этап начальной 
подготовки

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 32.00 32.00 32.00 5,00

9319000.99 0.БВ27А 
Б27006

Парусный спорт
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 139,00 139.00 139.00 5.00

9319000.99 0.БВ27А 
Б29006

Парусный спорт
Этап высшего 
спортивного мастерства

Число лиц прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 2.00 2,00 2,00 5,00

4. Нормативные 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. Порядок оказания государственной услуги



5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 04 .12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

5.1.2. Государственная программа Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства РО от 17,10.2018 № 648.

5.1.3. Приказы Минспорта России об утверждении федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

5.14. Постановление Правительства РО от 18 09 2015 № 582 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
И нтернет по размещ ению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(уу\*лу Ьи5§ОУ гц) и на официальном сайте учреждения

1 Государственное задание
2 Отчет о  выполнении государственного задания

1 Ежегодно по мере необходимости
2 Ежегодно

И нформационные стенды в учреждении. 
Информация на официальном сайте учреждения

Режим работы учреждения, календарный план, расписание тренировочных занятий,, копии 
учредительных документов, программы реализуемые в учреждении; контактная информация 
учреждения, перечень платных услуг (при наличии), правила приема в учреждение, 
информация о коллективе учреждения (административные работники, тренеры и другие 
специалисты), приемные часы администрации учреждения

По мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (выполнению 
работы). Исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг. Исключение работы из регионального перечня (классификатора) государственных услуг и работ. Ликвидация учреждения. 
Иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. Реорганизация 
учреждения.________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

Отчет годовой
министерство по физической культуре и спорту Ростовской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания"_____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
годовой_____________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
15.01.2020___________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
10.12.2019___________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


