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Наименование государственного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Спортивная школа

олимпийского резерва по борьбе дзюдо»

Виды деятельности государственного учреждения:

( )щ анизации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта 

Вид государственного учреждения:

бюджетное

Коды
Форма по

0506001ОКУД
Дата
по сводному

У0310реестру
По ОКВЭД 93.1
По ОКВЭД

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
Уникальный номер

1. Наименование государственной услуги
по базовому 55.001.0
(отраслевому) перечню

Спортивная подготовка по олимпийским 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 
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

На 20 _20 
год

(очеред. 
финансо
вый год)

На 20 2 1  
год (1-й 

год
планового
периода)

На 20 22 
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

9319000.99.0.БВ27АА8
6006

Дзюдо

Этап начальной 
подготовки

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

Процент 744 15,3 15,3 15,3

9319000.99.0.БВ27АА8 
7006

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 1,3 1,3 1,3



/

9319000.99.0.БВ27АА8 
8006

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

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

Процент 744 0 0 0

9319000.99.0.БВ27АА8 
9006

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

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, 
характеризу 

ющий 
содержание 
государстве 
иной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер imm.i 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

На 20 _20 
год

(очеред. 
финансо
вый год)

На 20 _21. 
год (1-й 

год
планового
периода)

На 20 _22 
год(1-й 

год
планового
периода)

На 20 _20 
год

(очеред. 
финансо
вый год)

На 20.21 
год (1 -й 

год
плановог

о
периода)

Но М ) <11 
год (1 И 

год
11ЛЙМОИ01

о
исриоми)

(спортивная
подготовка

по
олимпийским 
видам спорта)

(этапы спортивной 
подготовки)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9319000.99.0.Б 
В27АА86006

Дзюдо

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 338 338 338 - •

9319000.99.0.Б 
В27АА87006

Тренировочный 
этап (этап

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку Человек 792 175 175 175 - -



спортивной
специализации)

на этапах спортивной 
подготовки

9319000.99.0.Б 
В27АА88006

Этап
совершенство
вания спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - -

9319000.99.0.Б 
В27АА89006

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 0 0 2 - - -

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

... 1. лваые правовые акты, устанавливающие размер платы -(цену, тариф) либо порядок сс Щх .р установления;
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

алюрядок оказания i осударственной 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

Приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл от 12 декабря 2019г. №631 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат, территориальных корректирующих коэффициентов, отражающих проведение тренировочных мероприятий в 

стационарных условиях, коэффициентов выравнивания к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) для 

формирования государственных заданий подведомственных спортивных школ на 2020 год»



5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  
информации

Информационные стенды (уголки получателей 
услуг в учреждениях)

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту;

перечень основных услуг, предоставляемых 
учреждением;
- характеристика услуги, область ее применения;
- устав учреждения

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет, в том 
числе на сайте учреждения

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту;

перечень основных услуг, предоставляемых 
учреждением;
- характеристика услуги, область ее применения;
- устав учреждения

По мере необходимости, но нс 
реже, чем 1 раз в год

Другими способами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающими ее доступность для населения

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту;

перечень основных услуг, предоставляемых 
учреждением;
- характеристика услуги, область ее применения;
- устав учреждения

По мере необходимост и, по иг 
реже, чем 1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование государственной работы
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях
2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Наименование показателя 
качества работы

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий

За пределами 
территории 

РФ

На территории 
РФ Международные Всероссийские Региональные

Мероприятия с 
кол-вом 

участников 
менее 100 чел.

Мероприятия с 
кол-вом 

участников 
более 100 чел.

14 0 9 14

Уникальный номер
по базовому___________
(отраслевому) перечню

30.037.1

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

3.2. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам:

Наименование
показателя

Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

Количество
мероприятий

шт 14 14 14



л

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

3.2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по месяцам:

Наименование
показателя

Единица
измерения

(в

натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

мероприятий шт - 2 3 1 2 - - - 1 3 2 - 14

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



Часть 3. 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:

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти Республики 

Марий Эл, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 .Отчет о выполнении государственного задания ежегодно Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл

2.Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 
государственного задания по мере поступления Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнения работ) производи гея 
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл по следующим направлениям:

Отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой Приложения №2 Положения о формировании 
государственного задания на оказание государезвенных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Республики 

Марий Эл и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания (форма №1).
3.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежегодно
3.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Форма № 1 Отчет о выполнении государственного задания предоставляется Министерству молодежной полизики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл руководителем государственного учреждения: а) предварительный отчет о выполнении государственного задания 

раза в год: до 15 октября 2020 года -  за период с 01.01.2020 по 31.09.2020,годовой -  до 15 января 2021 года - за период с 01.01.2020 по 
31.12.2020;

б) окончательный отчет до 1 марта, следующего за отчетным (только при наличии изменений от предварительного отчета).
3.3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Представление подробной пояснительной записки в произвольной форме о выполнении государственного задания с объяснени! м 

причин отклонения от плановых значений руководителем государственного учреждения по запросу.



Участие в официальных физкультурных v;
ГБУ Республики Марин Эл «СШОР по борьбе лзюло*

№ Наименование соревнований Место и дата участия
1 Первенство ПФО до 23 лет г.Казань, 6-9.02.2020
2 Первенство ПФО до 15 лет г.Пермь, 20-23.02.2020
3 Первенство РФ до 23-х лет г.Тюмень, 4-8.03.2020
4 Первенство РФ до 15 лет г.Новороссийск, 20-23.03.2020 г.
5 Всероссийские сор-я памяти Калашникова г.Ижевск, 21-24.03.2020
6 Всероссийские сор-я до 15 лет г.Самара, 3-5.04.2020
7 Всероссийские сор-я до 13 лет 22-24.05.2020
8 Спартакиада ПФО среди молодежи 29-31.05.2020
9 Всероссийские сор-я до 21 г. г.Самара, 18-21.09.2020
10 Первенство ПФО до 18 лет г.Кумертау, 1-4.10.2020
11 Первенство ПФО до 21 года г.Оренбург, 15-18.10.2020
12 ДСО Вооруженные силы г.Ульяновск, 24-26.10.2020
13 Первенство РФ до 18 лет г.Барнаул, 5-8.11.2020
14 Первенство РФ до 21 года г.Мурманск, 26-29.11.2020

Директор Ш.М.Г изатуллин

л


