
УТВЕРЖДЕНО: 
И.о. министра физической культуры, спорта и 
туризма  Пермского края 

 
_________________________Е.Ю. Костина 

 
Приказ от  22.03.2016    №СЭД-41-01-02-82 
                     
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

  Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» 

  

Форма  по 

ОКУД 

Дата 

0506001 

   

Виды деятельности краевого государственного учреждения  (обособленного подразделения)               по сводному      

реестру      

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

По ОКВЭД 
80.10.3 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта По ОКВЭД 92.62 
   

Вид деятельности краевого государственного учреждения По ОКВЭД  

 

                                                                  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных  

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню 

11.Д42.0 
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2. Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 

(очеред

ной 

2017 

год (1-

й год 

планов

2018 

год (2-

й год 

планов

2016 

год 

(очеред

ной 

2017 

год (1-й 

год 

планово

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов код 
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ание финанс

овый 

год) 

ого 

период

а) 

ого 

период

а) 

финанс

овый 

год) 

го 

периода

) 

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

590229058659020100

111Д4200100130040

1008100101 

- - 001. 

Количес

тво 

человек

о-часов 

Человеко

-час 

 

                                                     

539    

 

578 578 578 - - - 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

отсутствуют. 

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на 1. Размещение информации о наборе  С даты утверждения 



стенде и сайте учреждения 

 

2. Порядок проведения отбора в группы 

начальной подготовки при невозможности 

зачисления всех желающих. 

государственного задания 

2.Размещение информации на 

сайте bus.gov.ru 

1. Размещение государственного задания  

2.Размещение отчета об исполнении 

государственного задания  

1.Государственное задание – 

ежегодно (а также при внесении 

изменений) 

2. Отчет о выполнении 

государственного задания – 

ежемесячно, год 

 

 

Раздел II 

 

1. Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта. 

 

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню 

30.001.0 

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 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

2017 год          

(1-й год 

2018 год             

(2-й год 
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наимено

вание 

код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2017 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме

новани

е 

код 

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

'000000000005

7200023300010

0040000000500

7102101 
Биатлон 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
4 4 4 - - - 

'000000000005

7200023300010
Биатлон 

Этап 

совершенствования 

001. Число 

лиц, 
Человек 

 

792 

 
12 12 12 - - - 
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0040000000400

8102101 

спортивного 

мастерства 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

'570000000120

0002309300010

0040000000300

9102101 

Биатлон 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
35 35 35 - - - 

'000000000005

7200023300010

0130000000500

6102101 

Гандбол 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
10 10 10 - - - 

'000000000005

7200023300010

0130000000400

7102101 

Гандбол 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
6 6 6 - - - 

'570000000120

0002309300010

0220000000500

5102101 

Легкая атлетика 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

Человек 

 

792 

 
16 16 16 - - - 



спортивной 

подготовки 

'000000000005

7200023300010

0220000000400

6102101 

Легкая атлетика 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
18 18 18 - - - 

'570000000120

0002309300010

0220000000300

7102101 

Легкая атлетика 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
18 18 18 - - - 

'000000000005

7200023300010

0240000000500

3102101 

Лыжные гонки 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
5 5 5 - - - 

'000000000005

7200023300010

0240000000400

4102101 

Лыжные гонки 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
10 10 10 - - - 

'570000000120 Лыжные гонки Тренировочный 001. Число Человек 792 76 76 76    



0002309300010

0240000000300

5102101 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

  

'000000000005

7200023300010

0230000000500

4102101 

Лыжное двоеборье 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
3 3 3 - - - 

'000000000005

7200023300010

0230000000400

5102101 

Лыжное двоеборье 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
4 4 4 - - - 

'570000000120

0002309300010

0230000000300

6102101 

Лыжное двоеборье 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
9 9 9 - - - 

'570000000120

0002309300010

0270000000300

2102101 

Плавание 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

Человек 

 

792 

 
60 60 60 - - - 



на этапах 

спортивной 

подготовки 

'590229058659

0201001300010

0300000000500

5102101 

Прыжки на лыжах 

с трамплина 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
7 7 7 - - - 

'590229058659

0201001300010

0300000000400

6102101 

Прыжки на лыжах 

с трамплина 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
9 9 9 - - - 

'590229058659

0201001300010

0300000000300

7102101 

Прыжки на лыжах 

с трамплина 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
14 14 14 - - - 

'000000000005

7200023300010

0200000000400

8102101 

Конный спорт 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
4 4 4 - - - 



'570000000120

0002309300010

0200000000300

9102101 

Конный спорт 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
28 28 28 - - - 

'570000000120

0002309300010

0370000000500

8102101 

Греко- римская 

борьба  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
2 2 2 - - - 

'570000000120

0002309300010

0370000000400

9102101 

Греко- римская 

борьба 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
6 6 6 - - - 

'570000000120

0002309300010

0370000000300

0102101 

Греко- римская 

борьба 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 

792 

 
3 3 3 - - - 

'570000000120

0002309300010

0460000000400

8102101 

Фигурное катание 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

Человек 

 

792 

 
26 26 26 - - - 



подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

отсутствуют. 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

3) Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

сайте bus.gov.ru 

1. Размещение государственного задания  

2.Размещение отчета об исполнении 

государственного задания  

1.Государственное задание – ежегодно (а 

также при внесении изменений) 

2. Отчет о выполнении государственного 

задания – ежемесячно, год 

 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, ст. 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 



2. Иная информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 

Отсутствует. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Отчет о выполнении  государственного 

задания * 

 До 5 числа следующего  

за отчетным 

Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края 

Годовой отчет о выполнении 

государственного задания ** 

15.01.2017 Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края 

Плановые проверки: 

- выполнения государственного 

задания; 

- использования бюджетных средств и 

материальных ресурсов 

В соответствии с 

графиком проведения 

проверок 

Министерство физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края 

Оперативные (внеплановые) проверки 

 

 

 

Министерство физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края 

* К ежемесячному отчету прилагаются копии следующих документов: 

Положений о соревнованиях, в которых участвуют спортсмены, числящиеся в учреждении, в рамках выполнения 

государственного задания; 

Протоколов соревнований, в которых участвуют спортсмены, числящиеся в учреждении в рамках выполнения 

государственного задания. 

** К годовому отчету прилагаются копии следующих документов: 

списки спортсменов, зачисленных в сборные команды Пермского края и сборные команды России; 

приказов о присвоении спортсменам учреждения спортивных званий и разрядов; 

списки зачисленных и отчисленных спортсменов  учреждения за отчетный год. 

 

4.Требования к отчетности о выполнении  государственного задания:  

1) Отчеты о выполнении  государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, 

подписанные директором и заверенные печатью учреждения, а также  в электронном виде в формате Excel; 

2) Представление учреждением пояснительной записки к отчету о выполнении  государственного задания, 

содержащая характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 



государственного задания от запланированных; характеристику перспектив выполнения государственного задания в 

соответствии с утвержденными объемами государственного задания. 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежемесячно, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 5 числа следующего  за отчетным, 

15.01.2017.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 

ОТЧЕТ о выполнении государственного задания №  

 на 20_ год и на плановый период 20_ и 20__ годов 

от "___" _________ 20__ г. 

 

  Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения):    Форма  по 

ОКУД 

Дата 

0506001 

   

Виды деятельности краевого государственного учреждения  (обособленного подразделения)  по сводному      

реестру      

 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  
   

Вид деятельности краевого государственного учреждения 

 

По ОКВЭД  

 
 

Периодичность________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании) 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел ___________ 

 
     

1. Наименование государственной услуги: _____________________________ 
Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
  

2. Категории потребителей    государственной услуги: _____________________ 

                                                                

consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA3D5E49560FC7FB635487A48450F2E17A7ED188l6o6L
consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA3D5E49560FC7FB6C5586A28A50F2E17A7ED188667E04ECB74C7CE80E66F5l7o5L
consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA3D5E49560FC7FB6C5586A28A50F2E17A7ED188667E04ECB74C7CE80E66F5l7o5L
consultantplus://offline/ref=E7618713F878D9A11DEA3D5E49560FC7FB6C5586A28A50F2E17A7ED188667E04ECB74C7CE80E66F5l7o5L


3.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объёмы (или) качество государственной 

услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

код 

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

               

         

               

         

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) _______________ _____________ _______________________ 

                        (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 
 

Специалист по  учебной работе                                                                               

(уполномоченное лицо) _______________ _____________ _______________________ 

                        (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П 
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