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(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

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

услуги в соответствии с 
общероссийским 

базовым перечнем или 
региональным перечнем 

государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

БВ27
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  
государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского 
края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
9319Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД

Вид подписи: С наложением ЭП  осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Информация о сертификате: Владелец:  Министерство физической культуры и спорта 

Ставропольского края в отношении бюджетного учреждения
Серийный номер:  Ставропольского края или автономного учреждения 
 01FA5A8BAE6C25BCEA11D909CE83A0A1 Ставропольского края (далее - орган,
Действует с:  18.11.2019 07:51:33 по:  18.02.2021 08:01:33  осуществляющий функции и полномочия учедителя), 

ФИО подписавшего: Янушкин Владимир Евгеньевич (уполномоченного лица) органа 
Время подписания: 2020-01-16T11:00:29 исполнительной власти Ставропольского края,

07205517

УТВЕРЖДАЮ
Зам.министра Янушкин Владимир Евгеньевич

( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

либо главного распорядителя средств бюджета

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

"____" ______________ 20___ г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ"

Код по 
сводному 

реестру

Дата 
начала 

действия

01.01.202
0

Дата 
окончани

я 
действия

31.12.202
2

Коды
Форма по 

ОКУД
506001

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

931900О.99.0.БВ27АА250
01 Бокс Этап начальной 

подготовки Процент

931900О.99.0.БВ27АА260
01 Бокс

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент

931900О.99.0.БВ27АБ0500
1 Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки Процент

931900О.99.0.БВ27АБ0600
1 Легкая атлетика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент

931900О.99.0.БВ27АБ0700
1 Легкая атлетика

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
Процент

931900О.99.0.БВ27АБ0900
6 Легкая атлетика Этап высшего 

спортивного мастерства Процент

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

931900О.99.0.БВ27АА250
01 Бокс Этап начальной 

подготовки Человек 0 0 0 10 8,1

7 10

792 81 81
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

81

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

744 10 9,0

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

90 90 90

744 10 1,0

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

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

10 10 10

744 10 1,0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

10 10 10

744 10 3,0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

30 30 30

744 10 1,0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

10 10 10

10 1,0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10 20 30

7 10 11 12

744

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода)код по ОКЕИ в процентах

в 
абсолютных 
показателях

9 13 14
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931900О.99.0.БВ27АА260
01 Бокс

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Человек

931900О.99.0.БВ27АБ0500
1 Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки Человек

931900О.99.0.БВ27АБ0600
1 Легкая атлетика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Человек

931900О.99.0.БВ27АБ0700
1 Легкая атлетика

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
Человек

931900О.99.0.БВ27АБ0900
6 Легкая атлетика Этап высшего 

спортивного мастерства Человек

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

1. Наименование работы: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код работы в 
соответствии с 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

0290
2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

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 учреждение
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- 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 учреждение
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- устав учреждения

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

1 2 3

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 учреждение
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- устав учреждения

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

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Закон Ставропольского края N 59-кз от 23.06.2016  "О физической культуре и спорте в Ставропольском крае";
Федеральный закон 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Приказ министерство физической культуры и спорта Ставропольского края  658/01-01 от 31.07.2018 Об утверждении порядка выполнения государственных работ и оказания государственных услуг физическим лицам государственными бюджетными учреждениями в сфере физической 
культуры Ставропольского края, подведомственными министерству спорта Ставропольского края

5. Порядок оказания государственной услуги:

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

0 10 ,8
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8792 8 8 0 0

0 10 2,2
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

22792 22 22 0 0

0 10 18,8
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

188792 188 188 0 0

0 10 18,1
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

181792 181 181 0 0

0 10 3,2
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

32792 32 32 0 0
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество 

мероприятий Единица 642

количество лиц, 
включенных в 
мероприятие

Единица 642

931900.Р.26.1.0290012000
1 постоянно

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок представления годовой отчетности – до 15 января очередного финансового года.

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Проведение выборочных проверок выполнения государственного задания По мере необходимости Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
Сбор и анализ отчетной документации Ежеквартально Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из регионального перечня государственных услуг (работ); иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

10 1,818 18

96 0 0 0 10 9,696 96

18 0 0 0

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы 2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

в 
абсолютных 
показателях

10 13 14 15 16 17 1811 12

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

7 10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода)код по ОКЕИ в процентах

в 
абсолютных 
показателях

9 13 14
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