
УТВЕРЖДАЮ

Министерство по физической культуре и спорту

Министр
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 299 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от 29 декабря 2017 г.

Ростовской области

Наименование государственного учреждения Ростовской области (обособленного подразделения):

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 1"



Виды деятельности государственного учреждения Ростовской области
1. Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта и неолимпийским видам спорта.

Вид государственного учреждения Ростовской области
Бюджетное учреждение, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
Уникальный

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации) номер
по базовому

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

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименован

ие
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

300010018000000
02004102

Дзюдо этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта на этапе спортивной 
подготовки

% 70 70 70
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300010018000000
03003102

Дзюдо тренировочный
этап

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта на этапе спортивной 
подготовки

% 80 80 80

300010018000000
04002102

Дзюдо этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта на этапе спортивной 
подготовки

% 90 90 90

300010018000000
04003102

Дзюдо этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта на этапе спортивной 
подготовки

% 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным, (процентов) 3 %.
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги_________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30001001800000
002004102

Дзюдо этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 287 287 287

30001001800000
003003102

Дзюдо тренировочный
этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах

Человек 201 201 201
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спортивной
подготовки

30001001800000
004002102

Дзюдо этап 
совершенствов 

а и ия 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 2 2 2 2 2 2

30001001800000
004003102

Дзюдо этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 1 1 1

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

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
С помощью сети Интернет Государственное задание Ежегодно и по мере внесения изменений
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

30.002.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300020047000
00002008102

Самбо этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
па этапе с п о р т и в н о й  подготовки

% 70 70 70

300020047000
00003007102

Самбо тренировочный
этап

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
на этапе спортивной подготовки

% 80 80 80

300020047000
00004006102

Самбо этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта

% 90 90 90

300020047000
00005005102

Самбо этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта 
па этапе спортивной подготовки

% 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным, (процентов) 3 %.
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги_____________________________________________________________________

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)
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номер
реестровой

записи

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено

вание
КОД

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30002004700000
002008102

Самбо этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 189 189 189

30002004700000
003007102

Самбо тренировочный
этап

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 254 254 254

30002004700000
004006102

Самбо этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 22 22 22

30002004700000
005005102

Самбо этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным, (процентов) 5%
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг: Федеральный закон от 04.12.2007 329-ФЭ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
С помощью сети Интернет Государственное задание Ежегодно и по мере внесения изменений
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
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; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
отчет ГОДОВОЙ Министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской 
области 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»
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: годовая
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 15.01.2019
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