
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Министерства спорта Республики Марий Эл
Наименование органа, осуществляющего функции 

учредителя, главного распорядителя средств 
^pjyibHope государственного учреждения)

С.М.Киверин
(расшифровка подписи ; 

20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий 
Эл «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
плаванию»

Виды деятельности государственного учреждения:
1. Реализация программ спортивной подготовки по плаванию

Вид государственного учреждения
Организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области 

___________________________ физической культуры и спорта____________________________

Коды
Форма по

0506001ОКУД
Дата
по сводному

У3755реестру
По ОКВЭД 93.19
По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане РФ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
30.001.0по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характер изу ющи й 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характер изую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

На 20 Д7 
год 

(очеред. 
финансо
вый год)

На 2 0 1 8  
год(1-й 

год 
планового 
периода)

На 20 1 9  
год (1-й 

год 
планового 
периода)

(спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта)

(этапы спортивной 
подготовки)

наимено 
- вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

880000000120А0098033 
00010027000000020031 

02101

Плавание

Этап начальной 
подготовки

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

Процент 744 32 0 0

880000000120А0098033 
00010027000000030021 

02101

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

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

Процент 744 4,9 0 0



мастерства

880000000120А0098033 
00010027000000040011 

02101

Этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

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

Процент 744 5,5 0 0

880000000120А0098033 
00010027000000050001 

02101

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

Процент 744 0 0 0

880000000120А0098033 
00010034000000020041 

02101

Этап начальной 
подготовки

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

Процент

\

744 45 0 0

880000000120А0098033 
00010034000000030031 

02101

Синхронное плавание
Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

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

Процент 744 1,9 0 0

880000000120А0098033 
00010034000000040021 

02101

Этап
совершенствовани 
я спортивного 
мастерства

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

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 20_____

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

государствен 
ной 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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

На 20 _17 
год 

(очеред. 
финансо
вый год)

На 20 1 8  
год(1-й 

год 
планового 
периода)

На 20 1 9  
год (1 -й 

год 
планового 
периода)

На 20 1 7  
год 

(очеред. 
финансо
вый год)

На 2018  
год(1-й 

год 
планово 

го
периода)

На 2019 
год (1 -й 

год 
планово 

го
периода)

(спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта)

(этапы спортивной 
подготовки)

наимено 
- вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

880000000120 
А00980330001 
0027000000020 

03102101

Плавание

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 215 215 215 - - -

880000000120 
А00980330001 
0027000000030 

02102101

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 202 202 202 - - -

880000000120
А00980330001
0027000000040

01102101

Этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 18 18 18 - - -

880000000120
А00980330001
0027000000050

00102101

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 2 2 2 - - -

880000000120
А00980330001
0034000000020

04102101 Синхронное
плавание

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 40 40 40 - - -

880000000120
А00980330001
0034000000030

03102101

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Человек 792 52 52 52 - - -



880000000120 Этап Число лиц, прошедших
А0098033000I совершенствован спортивную Человек 792 1 1 1
0034000000040 ия спортивного подготовку на этапах

02102101 мастерства спортивной подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 20_____

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Плата с обучающихся государственного учреждения за получение государственных услуг входящих в состав государственного 

задания, не взимается.

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Устав государственного учреждения

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления  
информации

И нф орм ация размещ ается в холле на стенде Расписание учебны х занятий, зам ена уроков, объявления По мере необходимости
В средствах м ассовой информации О бъявления о приеме обучаю щ ихся По мере необходим ости

С айт государственного учреж дения
И нф орм ация необходимая к разм ещ ению  в соответствии с 

законодательством  Российской Ф едерации и иная информация

Еж егодно и (или) в 
соответствии со сроками, 

установленны е 
за ко н о дател ьством 

Российской Ф едерации

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение государственного задания производится в случае несоответствия результатов требованиям государственного 

задания по объему оказываемых государственных услуг, а также в случае непредставления отчетности.
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:



Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы  государственной власти Республики 

М арий Эл, осущ ествляю щ ие контроль за 
вы полнением  государственного задания

1 .О тчет о вы полнении государственного задания еж егодно М ин истерство  спорта Республики М арий Эл
2 .Рассм отрение ж алоб на работу исполнителя 
государственного задания по мере поступления М ин истерство  спорта Республики М арий Эл

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнения работ) 

производятся ГРБС Министерством спорта Республики Марий Эл по следующим направлениям:
Отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой Приложения №2 Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Марий Эл. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежегодно

3.1 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется Министерству спорта Республики Марий Эл руководителем 

государственного учреждения:
а) ежегодно предварительный отчет о выполнении государственного задания в декабре текущего года за 2 рабочих дня до 

перечисления субсидии в декабре, а также по запросу уточненные сведения к проекту бюджета;
б) окончательный отчет до 31 января года, следующего за отчетным (только при наличии изменений от предварительного отчета).
3.2 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Представление подробной пояснительной записки в произвольной форме о выполнении государственного задания с объяснением 

причин отклонения от плановых значений руководителем государственного учреждения по запросу.


