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   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала 

действия 

01.01.2020 

Наименование областного 

государственного учреждения 
Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской 

области " 

Код по сводному 

реестру 

642Ц6273 

Вид деятельности областного 

государственного учреждения 
Деятельность в области спорта прочая 

 

По ОКВЭД 93.19 

Вид областного государственного 

учреждения 
Бюджетное   
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Часть 1. 

Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.001.0 

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: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.

99.0.БВ27

АВ55001 

Каратэ Этап начальной 

подготовки 

 

Количество обоснованных жалоб на качество 

учебно-тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды от общей 

численности спортсменов 

проце

нт 

744 10 15 15 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки зачисленных на 

тренировочный этап 

проце

нт 

744 5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименов

ание 

код 

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

931900О.

99.0.БВ27

АВ55001 

Каратэ Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 291,0 282,0 282,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Раздел 2 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.001.0 

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: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О

.99.0.БВ

27АВ560

01 

Каратэ Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

Количество обоснованных жалоб на качество 

учебно-тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды от общей 

численности спортсменов 

проце

нт 

744 80 85 85 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

проце

нт 

744 5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

  
10 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименов

ание 

код 

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

931900О.

99.0.БВ27

АВ56001  

Каратэ Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 112,0 120,0 120,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Раздел 3 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.001.0 

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: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О

.99.0.БВ

27АВ570

01 

Каратэ Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Количество обоснованных жалоб на качество 

учебно-тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Число  лиц, повысивших спортивные разряды от 

общей численности спортсменов 

челове

к 

792 1 2 2 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

зачисленных на этап высшего спортивного 

мастерства 

проце

нт 

744 25 25 25 

   Число спортсменов, вошедших в основной и 

резервный состав сборной команды 

челове

к 

792 3 3 3 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименовани

е 

код 

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

931900О.

99.0.БВ27

АВ57001  

Каратэ Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 8,0 8,0 8,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Раздел 4 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.001.0 

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: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О

.99.0.БВ

27АВ580

01 

Каратэ Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество обоснованных жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Число занятых призовых мест штука 796 8 8 8 

Число спортсменов, вошедших в резервный и(или) в 

основной состав сборной команды 

челове

к 

792 0 1 1 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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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 

проце

нт 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименов

ание 

код 

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

931900О.

99.0.БВ27

АВ58001 

Каратэ Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 3,0 4,0 4,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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

Нормативный правовой акт 

5 

 

5 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Раздел 5 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.002.0 

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: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.

99.0.БВ28

АБ41000 

Киокусинкай Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Количество обоснованных жалоб на качество 

учебно-тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от 

общей численности учащихся 

проце

нт 

744 80 85 85 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

проце

нт 

744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 
5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Спортивная подготовка 

по неолимпийским  

видам спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименов

ание 

код 

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

931900О.

99.0.БВ28

АБ41000 

Киокусинкай Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 24,0 24,0 24,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Раздел 6 

 

1. Наименование 

государственной услуги: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

 

55.001.0 

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: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О

.99.0.БВ

27АВ120

06 

Тхэквондо Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

Количество обоснованных жалоб на качество 

учебно-тренировочного процесса 

штука 796 0 0 0 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды от общей 

численности учащихся 

проце

нт 

744 85 85 85 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

проце

нт 

744 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 
5 
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2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

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 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Этапы спортивной 

подготовки 

наименов

ание 

код 

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

931900О.

99.0.БВ27

АВ12006 

Тхэквондо Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 18,0 18,0 18,0 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   услуги, в   пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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 

     

 

  

10 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I


 22 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия устава и других учредительных документов учреждения, информация о 

приемных часах руководителя учреждения, информация о наименовании, 

адресе и телефонах Минспорта Сахалинской области. 

По мере возникновения изменений, дополнений 

к размещаемой информации 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о наименовании учреждения, об исполнении государственного 

задания, об адресах и контактных телефонах учреждения 
Ежеквартально 

В средствах массовой информации, 

доступных потенциальным 

потребителям государственной 

работы 

Информация о режиме работы учреждения. Справочные данные, фамилия, 

имена, отчество руководителя учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Постоянно  

В сети Интернет, на отраслевом 

сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Перечень основных услуг (работ), предоставляемых учреждением, 

характеристика услуги (работ), область ее предоставления и период обучения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, порядок зачисления поступающих и требования к ним, устав 

учреждения; 

Информация о деятельности учреждений, о 

порядке работы и правилах предоставления услуг 

(работ) обновляется (актуализируется) по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в квартал. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование 

государственной работы: 

Организация спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

30.17.0 

2. Категории потребителей 

государственной работы 

В интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год планового 

периода) 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код    

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

      Доля лиц, 

лиц 

регулярно 

посещающие 

занятия на 

этапе 

процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) -10 

 

 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I


 24 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

      Количест

во 

человек 

чел 792  14,0 14,0 14,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

  

10 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Сахалинской области. 

- не выполнение учреждением задания или имеются достаточные основания считать, что задание не будет выполнено в полном 

объеме или будет выполнено ненадлежащим образом в нарушение установленных требований.  

Прекращение задания осуществляется путем расторжения соглашения на предоставление субсидии. При расторжении соглашения 

сумма не использованных и (или) использованных не по целевому назначению средств субсидии подлежит возврату в бюджет Сахалинской 

области. 

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

информацию о своей деятельности в соответствии: 

- с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»,  

- Письмом Министерства финансов Сахалинской области от 14.11.2011г. №13-09/3365 «О проведении подготовительных работ для 

размещения на официальном сайте в сети Интернет информации о государственных и муниципальных учреждениях»,  

- Приказом агентства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области от 28.11.2011г. № 216-ОП «О проведении 

подготовительных работ для размещения на официальном сайте в сети Интернет Информации о государственных учреждениях».  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Камеральная (документальная) Ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

текущего года; 

Министерство спорта Сахалинской области 

Выездная (внеплановая) По запросам органов власти и 

управления, других контролирующих 

органов по компетенции, по обращениям 

потребителей услуг, по распоряжению 

Учредителя 

Министерство спорта Сахалинской области и другие органы власти: Контрольно-

счетная палата, министерство образования Сахалинской области, органы 

финансового, санитарно-эпидемиологического, пожарного, административного 

контроля и т.п.. 

Выездная (плановая)  По плану контрольных мероприятий Министерство спорта Сахалинской области, другие органы власти по 
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Министерства спорта Сахалинской 

области, контролирующих органов по 

компетенции,  

компетенции 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  

Ежеквартально  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2.1.В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за подписью руководителя учреждение направляет отчет по 

установленной форме в адрес министерства спорта Сахалинской области.   

Отчет об исполнении государственного задания для филиалов и отделений, открытых в МО должен быть представлен 

отдельно в разрезе муниципальных образований. 

По итогам года в срок до 25 января следующего за отчетным годом учреждение направляет годовой отчет в адрес Министерства 

спорта Сахалинской области по установленной форме. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета до 15.10.2020 г 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

Ежеквартальный и годовой отчеты должны содержать следующую информацию: 

- пояснительную записку о результатах выполнения государственного задания; 

- результаты выполнения государственного задания, характеристику фактических и запланированных на соответствующий период 

показателей, в том числе объемы денежных средств в разрезе источников финансирования; 

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от 

запланированных; 

- сведения о решениях, принятых руководством по итогам проведения внутреннего контроля за исполнением государственного 

задания.  
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1> 

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

 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

                                                                                                                                                                   Коды 

                                                                                                                                                                                                   

Наименование областного государственного учреждения                                                            Дата                           __________ 

_________________________________________________________                              По реестру участников  

                                                                                                                                                        бюджетного процесса     _________              

_________________________________________________________                                                                           

Виды деятельности областного государственного учреждения                                                                                        

_________________________________________________________                                        По ОКВЭД             __________  

                                                                                                                                                                                                   

_________________________________________________________                                        По ОКВЭД            __________      

                                                                                                                                                                                                    

_________________________________________________________                                        По ОКВЭД           ___________    

Вид областного государственного учреждения _____________                                                         

_________________________________________________________                         

                       (бюджетное, автономное, казенное)                                               

Периодичность ________________________________________            

                   (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

               о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

 

Раздел _____ 

 

                                                                  

1. Наименование государственной услуги _________                     Уникальный  

     ________________________________________________        номер по  

                                                                                                               базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги                      (отраслевому)  

________________________________________________             перечню  

________________________________________________ 

 

  

consultantplus://offline/ref=7FE572C261E5348B88C61AB9598B9F4F5B44157CED15B48F361099E035E51DA3A1ABD569956B8497nAA0F
consultantplus://offline/ref=7FE572C261E5348B88C61AB9598B9F4F5B44157CED15B48F361099E035E51DA3A1ABD569956B8497nAA0F
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3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

              

        

              

        

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C022856B4AD8467B395A4322CA1234EAA0E3C1E2CFS605I
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел _____ 

                                                                                                                                           

1. Наименование работы _________________________            Уникальный                               

________________________________________________        номер по                                   

                                                                                                          базовому                                   

2. Категории потребителей работы _______________               (отраслевому)                              

________________________________________________       перечню           

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

              

        

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C022856B4AD8467B395A4322CA1234EAA0E3C1E2CFS605I


 31 

              

        

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

              

        

              

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________ 

                                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 

  

-------------------------------- 

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Сахалинской области. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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