
Приложение к распоряжению министерства физической культуры и 
спорта Астраханской области от 30.12.2016 №  190-р

Ж Д А Ю

(подпись, (]).И 

области, в 
Астраханской 

обласги. < 
государственно

дитсля средс1в бюджсга Астраханской 
дрственное казённое учреждение 
осударственной власти Астраханской 

'й^&уюмочия учредителя в отнонюнии
о учреждения Асфаханской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № б/н
на 20 Г7 год (на 20 год и на плановый период 20 и 20 (9 годов)

Наименова)1не государственного учреждения Астраханской области ______________________________________
государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области
Деятельность спортивных объектов___________________________________________________________________________ _________
Деятельность в области спорта прочая__________________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения Астраханской области Физкультурно-спортивная организация

(указывается вид государа венного учреждения 
Астраханской области из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

01.01.2017

122Ш0349

93.11
93.19



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I

1. Наименование 1 0сударственн0 Й услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню <2>

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государсгвенной услуг и

Спортивная
подготовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризуюпшй 
условия (формы) оказания 

г осударственной услуги

')тапы
спортивной
подготовки

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
[юказателя

единица 
измерения 
по (Ж  - И

наимено
вание код

3)начение показателя качест ва 
г осударственной услуги

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 юд 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 юд 
(2-й год 

планового 
периода)

О 1клонение,% <4>

1 8 10 II 12 13
300010006000
00004006103

Нокс Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

007. Доля лиц, 
прошедших 
С1юр1ивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ИЯ спортивного 
мастере!ва и 
зачисленных на 
зтап высшего 
спортивного 
мастерства

11роцет 744



ЗОООЮООбООО
00005005103

Бокс Этап высшего 
смортивиого 
мастсрсгва

008. Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совертсис I вован 
ИЯ спортивною 
мастерства и 
получивших 
рафялы (звания) 
по рсзулыатам 
года

009.
Выполнение 
государственног 
о задания в 
полном объеме

008. Доля лип. 
проходящих 
спортивную 
подготовку.
ВЫП0ЛНИВП1ИХ

1ребования
федерального
етандарга
спортивной
подготовки по
соответствуюпуе
му виду спорга,
по результатам
реализаш1и
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

Процент 744

11роцент 744 100 100 100

11роцент 744 100 100 100

300010037000
00004009103

Спортивная
борьба

Этап
совершенствов

ания
спортивною
мастерства

007. Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствован 
ИЯ спортивно! о 
мас1 ерства и 
зачисленных на 
этап высшего
СПОрТИВ1ЮГО

мастерства

Процент 744 25 25 25



300010037000
00005008103

Спортивная
борьба

Этап ВЫСП1СГО 
спортивного 
мастерства

008. Доля лиц, 
ирюшедших 
спортивную 
подготовку на 
этане 
совершенствован 
ИЯ спортивного 
мастерства и 
получивших 
разряды (чвания) 
но результатам 
года

009.
Выполнение 
государственног 
о задания в 
полном объеме

008. Доля лиц,
проходящих
спортивную
ПОД1'ОТОВКу,

выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
С001 ветствуюше 
му виду спорта, 
по результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
П0ДГ01ХЭВКИ на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

11роцент 744

Процент 744

100

100

100

100

100

100

300010043000
00004001102

Тхэквондо Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

007. Доля ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован
ИЯ СП0рТИВН01Х)

мастерк:тва и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
масгерства

Процент 744



300010043000
00005000102

Гхэквондо >гап высшего 
спортивного 
масперства

008. Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствован 
ИЯ спортивного 
мастерства и 
получивших 
разряды (звания) 
по результагам 
года

009.
Выполнение 
юсударственног 
о задания в 
полном объеме

008. Доля лиц,
проходя ших
спортивную
подготовку,
выполнивших
гребования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующе
му виду спорта.
по результатам
реализации
профамм
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

11роиснт 744

11роцсмг 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100



300010029000
00005008103

Прыжки на
батуте

Этап высшего 
спортивного 
масгерства

008. Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку,
ВЫП0ЛНИВ1ПИХ

Iрсбования 
федерального 
стандарта 
спортивной
ПОЛГОЮ ВКИ 110

соответствующе 
му виду спорш. 
по результатам 
рсалишщж 
программ 
спортивной 
гюдготовки на 
згапе высшею 
спортивного

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникапьный
номер

рсесфовой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Спортипизд
мо^нотовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта

(наимено
вание

ноказа1'еля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуг и
Этапы

спортивной
подютовки

(наимено
вание 

показа геля)

(наимено
вание

тюказазеля)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

8

код

Значение ноказагеля объема 
государственной услуги

20_17_год 
(очеред

ной 
финансо
вый 10Д)

10

20 18 год 
( I -й год 
нлановог 

о
периода)

11

20 19 10д 
(2-й год 
нлановог 

о
периода)

12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

13

20__ год
(1-й год 
нлановог 

о
периода)

14

20 год
(2-й год 
планово!' 

о
периода)

15

Отклоне1же,% <5>

16

300010006000
00004006103

Воке Этап
совершенст

вования
С1ЮрГИВН01'

о
мас1срства

001. Число 
лиц.
нрошедши
X

спортивну
ю
подготовк 
у на эзапах 
спортивно 
й
подготовк

Человек 792

300010006000
00005005103

Бокс Этап
высшего

спортивног
о

масзсрства

001. Число 
лиц.
нрошедши
X

спортивну
ю
подготовк 
у на этапах 
спортивно 
й
П0Д10Т0ВК

и

Человек 792



300010037000
00004009103

Спортивная
борьба

Этап
совершено!'

вования
спортивног

о
масгерства

нрошедши
X
спортивну
ю
подготовк 
у на этапах 
спортивно 
й
подготовк
и

001. Число
лиц,

Человек 792

300010037000
00005008102

Спортивная
борьба

)гап
высшего

спортивног
о

масгерс“1ва

001. Число 
лиц.
нрошедши
X

спортивну
ю
подготовк 
у на этапах 
спортивно 
й
подготовк
и

Человек 792



300010043000
00004001103

Гхэквондо Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

протелши
X

спортивну
К)

11ОЛ1'0Т0ВК

у на папах 
спортивно 
й
молюговк
и

001. Число
лиц,

Человек 792

300010043000
00005000103

Тхэквондо Этап
высп1его

спортивног
о

мастерсгва

001. Число 
лиц.
проп1едши
X
спортивну
ю
подгоговк 
у на тгапах 
спортивно 
й

Человек 792

300010029000
00005008103

11рыжки на 
батуте

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц,
протедп]и
X
спортивну
ю
подготовк 
у на этапах 
спор1ивно 
й

Человек 792

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

- - - - -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта России от 18.02.2013 №  62«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо»;
- Приказ Министерства спорта России от 20.03.2013 №  123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс»;
- Приказ Министерства спорта России от 27.03.2013 №  145 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба»;
- Приказ Минспорта России от 30.08.2013 №  694 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте»;
- Закон Астраханской области от 25.11.2010 №  66/2010-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования физической культуры и спорта в Астраханской области»;
- постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 30.06.2015 №  12-п «О Порядке формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд Астраханской области».

5. Порядок оказания государственной услуги

(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

Средства массовой информации, наглядная агитация Да1 а, время и место проведения мероприятий Периодически, при проведении мероприятий

Официальный сайт министерства физической культуры 
и спорта Астраханской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Ьпр://т1П5рог1.а51гоЫ.ги/

Дата, время и место проведения мероприятий. 
Рекламные проспекты

Периодически

/С



Раздел

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государствен1юй услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню <2>

Уникальный
номер

реестровой
чапнси

I Кжачатель, харакгеричующий содержание 
государственной услуги

Спортивная 
нодютовка 
но спорту 

глухих
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I кжаштель, харакгеричуюппж 
условия (формы) оказания 
госуларс!венной услуги

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование
пока)ателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государствеп}1ой усл> I и

наименование
показателя

единица
измерения
поОККИ

наимено
вание код

Значение показателя качества 
юсударс! венной услуги

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й гол 

плановою 
периода) (>тклонение,% <4>

10 II 12 13
'300070023000
00004009101

Футбол Этап
совершенствов

ания
споргивного
мастерства

007 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совсршенсгвован 
ИЯ спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

008 Доля лиц, 
про[цедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован 
ия с 1юртивного 
масгерства и 
получивших 
разряды (звания) 
по результатам 
гола

Процент 744 12 12

Процент 744 12 12

12

12



009.
Выполнение 
государственног 
о задания в 
полном объеме

Процент 744 100 100 100

300070023000
00005008101

Футбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

300070029000
00005002102

Гандбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

008. Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполниви1их 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующе 
му виду спорта, 
по результатам 
реализации 
профамм 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 100

008. Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующе
му виду спорта,
по результатам
реализации
профамм
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

Процент 744 100 100 100

и



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Покача1ель, хараюери!ую1ций содержание 
государственной 

услуги
Уникальный

номер
реесгровой

(аписи
Спортивная 
подготовка 
по спорту 

глухих
(наимено

вание 
покаштеля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Этапы
спортивной
подготовки

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
государс!венной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКР.И

наимено
вание

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 _12. год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _[8_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, 1арпф)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__ год
(1 -й 10Д 
плановог 

о
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода) Отклонение,% <5>

1 8 10 II 12 13 14 15 16

300070023000
00004009101

Футбол Этап > 001 Число
совсршенст лиц.

вования мрошсдти
спортивного X

мастерства смортивну
К)

подготовку 
на л апах 
спортивно 
й

подготовки

Человек 792

300070023000
00005008101

Футбол Этап
высшего

спортивного
мастерс1ва

001. Число 
лип,
прошедши
X

смортивну
Н)
по.'Н'отовку 
на )тапах 
спортивно 
й

Человек 792



300070029000
00005002102

Iаидбол Этап
высшего

спортивного
мастерства

прошедиш
X

спортивну
К )

подготовку 
на этапах 
спортивно 
й
подготовки

001. Число
лиц,

Человек 792

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

Норма! ивный правовой акт

НИЛ принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания государст венной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказ Минспорта России от 03.02.2014 №  70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих»;
- Закон Астраханской области от 25.11.2010 №  66/2010-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования физической культуры и спорта в Астраханской области»;
- постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 30.06.2015 №  12-п «О Порядке формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд Астраханской области»

(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

Средства массовой информации, наглядная агитация Дата, время и место проведения мероприятий Периодически, при проведении мероприятий
Официальный сайт министерства физической культуры 
и спорта Астраханской области н информационно
телекоммуникационной сети «Ингернет»
Ьир ://т 1 пяроП.а‘;1гоЫ .ги/

Дата, время и место проведения мероприятий. 
Рекламные проспекты

Периодически



Часть 2. Сведения о выполняемых работах ' 

Раздел 1

I. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам снорта

2. Категории попребителей работы В  интересах общества

Уникальный номер 
по базовому 

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

Уникальиый
номер

реес1ро1юи
записи

Показагель. характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

1 Кжазатель. характеризуюпщй 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества рабогы Значение показателя качества работы

Огклонепие,
%  <8>

наименование
показателя

едипипа 
измерения 
по (Ж Н И

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)- - - - -

наимено
вание кол(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3003810000000

0000001100
001 Наличие
обоснованных
жалоб

Е̂ динипа 642 Не более 1 Не более 1 Не более 1

002. Общее 
время 
посещений 
спортивных 
объектов в год

Час 356 5506 5506 5506 5

003.
Фактическое
время
посещений
спортивных
объектов
отностельно
запланированног
0 показателя

Процент 744 95 95 95

/3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уровни
провеления
соревнован

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показа геля)

(наименовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризуюн1ий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

(наименовани 
е ноказагеля)

(наименовани 
е показателя)

11оказатель объема работы

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание кол

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 17 год 

(очередной 
финанеовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) Отклонение. 

%  <9>

10 12 1.3 14
3003810000000 

0000001100
Доступ в 

с<ютветствии 
сприлагаемы 

м
расписанием 

занятий 
(приложение 

№  1), 
Калсидарны 

м планом 
спортивных 
мероприятий 
(приложение 

2).

!Ь



Раздел 2

1. Наименование работы Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы интересах общества____________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризуюп1ие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
!аписи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

Г1 оказател ь, хараК1 ери зуюнш й 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

11оказате;н. качества работы Значение показателя качества работы

Отклонение,
%  <8>

наименование
показагеля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Уровни

проведения
соревновани наимено

вание код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показагеля)
(наименование

показателя)
(наименование

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

300391002000
00000008101

Всероссийские 001.
Фактическое
количество
мероприятий
относительно
за[1лапированн
ого показателя

Процент 744 100

300391003000
00000007101

Межрегиональ
ные

001.
Фактическое
количество
мероприятий
относительно
запланированн
010 показателя

Процент 744 100

//



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реесгрювой 
!аписи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по О ККИ

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы

Й 10Д)

20 18 РОД 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода) Отклонение, 

%  <9>
Ур<1ВНИ

проведения
соревнован

ИЙ

- - - -
наимено

вание
код

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е [к1казателя)

(наименовани 
е 1юказателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
300391002000
00000008101

Всер(^ссийски
е

001.
Количеств
о
мероприят

Штук 796 6 6 6

300391003000
00000007101

Межрегионал
ьные

001.
Количеств
0
мероприят
ий

Штук 796 7 7 7



Раздел 3

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы В  интересах общества_______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1.11оказатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

11оказатель, характеризуюпшй 
условия (формы) выполнения 

ра6о1 ы (по справочникам)

1 Кжазатель качества работы Значение показателя качества работы

Отклонение, 
%  <8>

наименование
показателя

елинипа
измерения
поО ККИ

20 17 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 1-од 
(2-й год 

планового 
периода)Уровень

провеления
соревновани

й
наимено

вание кол

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300341001000
00000004100

Международн
ые

001. Доля
спортсменов,
своевременно
обеспеченных
комплектом
документов.
необходимых
для участия в
мероприятиях

Процент 744 100 100 100

1̂



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
рабогы (по справочникам)

Уровень
провеления
соревновап

ИИ

(наименовами 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимеповани 
е показателя)

11оказатсль, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

(паименовани 
е показателя)

(наимеповани 
е показателя)

11оказатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
1Ю О КЕИ

наимено
вание код

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 17 год 

(очередной 
финансовы 

й юд)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) Отклонение. 

%  <9>

I 8 10 11 12 13 14
300341001000
00000004100

Международн
1>1С

001.
Количеств

о
меронрият

ий

111тука 796 В соответ
ствии с 

Календар
ным пла

ном офици
альных 

физкультур
ных и 

спортивных 
мероприяти 

й Астра
ханской 

области на 
ппп _



Раздел 4

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Категории потребителей работы В интересах общества______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
,  . _____________ ____________________________7.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реесфовой
записи

11()ка1атель. харакгсричуютий содержание 
работы (по справочникам)

11ока!а1сль. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

рабогы (но справочникам)

1 Кжазатель качества работы Значение показа геля качества работы

Отклонение,
%<8>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКГ.И

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановою 
периода)- - - - -

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

нокаштеля)
(наименование

показателя)
(наименование 

показа1сля)
(наименование

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

300281000000
00000003103

001. 
Фактическое 
количество 

мероприятий 
ошосительно 

запланированн 
010 показателя

Пропен! 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакзеризующнй содержание 
работы (по справочникам)

1 кжазатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение (юказазеля объема рабогы

Отклонение.
%<9>

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
ноОКЕИ описание

рабо1ы

20 _П год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)- - - - наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показагеля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300281000000
00000003103

Количеств 
о лиц, 

прошедши
X

сгюртивну
ю

подготовк
у

Человек 792 Проведение
тренировоч

ных
меронрияти

й

34 34 34



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания неисполнение или ненаждлежащее исполнение обязательств, 
определенных Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ);
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения;
иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Астраханской области.
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 Астраханской области.
Условия обслуживания потребителей должны бьггь безопасными для жизни, здоровья и имущества гютребителей и окружающей среды. Спортив>юе 
оборудование, снаряжения и инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 
использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. Па спортивный инвентарь 
импортного производства, применяемый при оказании спортивных услуг, должны быть сопроводительньге (эксплуатационные) документыбезопасность 
применения, на русском языке. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежап^ие обязательной сертификации, должны иметь документ 
изготовителя, подтверждающий их пригодность и безопасность применения.

2. Иная ин(|)ормация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
При оказании спортивных услуг следует соблюдать 7ребования:
- пожарной безопасности по ГОС Г 12.4.004;
- санитарно-гигиенических норм;
- медицинского обеспечения;
- профилактики и предупреждения травматизма;
- соответс! вне СНиПам и требованиям по технике бе юпасности.

Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри и на прилег ающей территории. Используемые препараты для дезинсекции, дезодорации, 
моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и применяться в соответствии с нормативными 
требованиями.
Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни, здоровья гютребителей, сохранность их имущества при оказании услуги, а также уметь 
действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение самочувствия и т.д.).
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 21.12.94 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений;
- СПиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения;
- СПиП 10-01-94 Система нормагивных документов в строительстве;
- в е н  46-86 Спортивные и физкультурно-спортивные сооружения;
- СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкулыурные и спортивные»
- СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел «Физк\льтурно-спортивные здания и сооружения»;
- в е н  1-73 11ормы электрического освещения спортииных сооружений.____________________________________________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Астраханской 

области, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

Предварительный контроль

I раз в год.
До совершения финансовых операций на стадии составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 
формирования и утверждения государственного задания, договорных

соглашений.

министерство физической культуры и спорта Астраханской 
области

Текущий контроль

Не реже 2 раз в год.
Осуществляется в процессе исполнения бюджета Астраханской 

области путем анализа оперативных данных текущей отчетности о 
выполнении государственных заданий, данных об использовании 

бюджетных средств, при согласовании или одобрении сделок.

министерство физической кулыуры и спорта Астраханской 
области

ежеквартально
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о в1.толнении государственного задания до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;__________

не позднее 15 ноября текущего финансовог о года по состоянию на 1 ноября текущего финансового года, а также оценку выполнения показателей,
характеризующих объем государственной услуги до конца текущего финансового года (далее - оценка), в произвольной письменной форме; 
до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным финансовым годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении г осударственного задания __________________________________________________________________
Одновременно с отчетом о выполнении государственного задания учреждение представляет в министерство документы, подтверждающие оказание услуг 
(выполнение работ) в заявленных объемах.
Министерство, с целью осуществления контроля за достоверностью представленных сведений, соответствия фактически оказанных услуг объемам, указанным 
в задании, расходов на содержание имущества и установления целевого использования средств субсидии, вправе проводить проверку с участием 
независимого аудитора.
Учреждение по требованию министерства представляет отчеты и иную оперативную информацию в установленные министерством сроки.______________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания," _________________________________________________________________________________



<1> - формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
[рсбования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела;

<2> - код услуги (работы) по базовому (олраслсвому) перечню, соотвсчствующей шестизначному значению в г рафе "Код услуги";
<3> - заполняется при установлении показа1х;лей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных 

услуг- (работ);
<4> - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества г осударственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (в зависимости от степени (величины) достижения установленного значения показателя и динамики его изменения);
<5> - допустимые (возможные) отклонения от установленных гюказателей, характеризующих объем государственной услуги, в пределах которых 

г осударственное задание считается выгголненным (в зависимости от влияния внегггггих факторов в размере до 5% от устагговлеггного значения ггоказателя);
<6> - формируется при установлеггии г'осударственггого задаггия на оказание государственной услуг и (услуг) и выгголггение работы (работ) и содержит 

гребования к выгголггению работг.г (работ) раздельно гго каждой из работ с указанием ггорядковог о номера раздела;
<7> - загголггястся ггри установлении показателей, характеризуюгпих качество работы, в ведомственном перечгге г осуларственгп.гх услуг (работ);
<8> - логгус1имг.ге (возможггг,ге) отклонения от устагговленггых ггоказателеи качества работы, в ггределах которг.гх г осу дарственна задаггис считается 

В1.ГП0Л1ГСННЫМ (в зависимости от стеггени (величины) достижения устагговлеггного зггачеггия показателя и диггамики его измеггения);
<9> - доггустимьге (возможггьге) отклоггения от устагговлеггнг.гх ггоказателей, харакгеризуюгцих объем работьг, в пределах когорг.гх г осударс1веггн<х; задание 

считается вг.ггголнеггнг.гм (в зависимости от влияния вггегггггих факторов в размере до 5% от установленного значеггия ггоказателя);
<И)> - загголггяегся в гге;гом гго государственггому заданию;
<11> - в числе иггг.ЕХ ггоказателей может бг>гть указано доггус г имое (гюзможное) отклоггеггие от вьгпо;гггения г осударствеггггог о задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, ггри ггриггятии исполггительггг.гм орг анам государственной власти, осуществляющим функции и гюлггомочия учредителя, 
главньгм расггорядигелем ере;гств бюджета Асфаханской области, в ведеггии которого находятся г-осударствеггггьге казеггньге учреждения Летраханской 
области, регггеггия об устагговлеггии общег о доггустимого (возможггого) отклонеггия от выгголггеггия государствеггггог о задаггия, в ггреде;гах которог о оно считается 
выгго;гненным (в ггроцеггтах). В этом случае доггуспимые (возможные) отклонеггия, ггредуемотреггные в подггунктах 3.1 и 3.2 настоягцего государствеггного задания.



Приложение № 1
к государственному заданию

Расписание тренировочных занятия, проводимых ГБУ АО «СШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова»
на 2017 год

в тренировочном зале на 2 этаже здания ГБУ АО «РЦСП»

С П О Р Т И В Н А Я  Ь О Р ЬБ А  (Г Р Е К О - Р И М С К А Я )

№ Ф.И.О. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Гиллер М .А.
9.00-10.30
17.30-19.00

9.00-10.30
17.30-19.45

9.00-10.30
17.30-19.00

9.00-10.30
17.30-19.00

9.00-10.30
17.30-19.45

2 Строганов В.Б. 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-19.00

БО РЬБА  Н А  П О Я С А Х

№ Ф.И.О. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Гиллер М.А. 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30

Общий объем часов -1238 час (9 месяцев).

в тренировочном зале на 3 этаже здания ГБУ АО «РЦСП»

С А М Б О
№ Ф.И .О .

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Гольберг Е.М . 18.00-20.15 18.00-20.15 18.00-20.15 18.00-20.15 18.00-20.15 8.00-10.15

2 Дуйсенов К .Г.
15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.00-17.15
17.00-19.15 17.00-19.15 17.00-19.15 17.00-19.15
19.00-21.15 19.00-21.15 19.00-21.15 19.00-21.15 19.00-21.15 19.00-21.15

3 Дуйсенов Р.Г. 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 8.00-10.15

Общий объем часов - 1181 час (9 месяцев).

2А



Расписание тренировочных занятия, проводимых ГБУ АО «СИЮР №1»
на 2017 год

в тренировочном зале на 1 этаже здания ГБУ АО «РЦСП»
П Р Ы Ж К И  Н А  Б А Т У Т Е

№
п/п

Ф.И .О . тренера Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Алексеева Е.Р. 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30
15.30-17.45 15.30-17.45 15.30-17.45 15.30-17.45 15.30-17.45 15.30-17.45
9.30-11.00
14.00-15.30

9.30-11.00 
14.00-15.30

9.30-11.00 
14.00-15.30

9.30-11.00
14.00-15.30

2 Фатхуллина Г.Р. 9.00-11.15 9.00-1 1.15 9.00-11.15 9.00-11.30 9.00-11.30 17.00-18.30
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

3 Кривошеина Ю.Г'. 08.30-11.00 08.30-11.00 08.30-11.00 17.30-20.00
14.30-16.15
18.00-20.00

14.30-16.15
18.00-20.00

14.30-16.15
18.00-20.00

15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 14.30-16.45

4 Арендаторова Т.Г. 17.30-20.30 17.00-20.00 17.30-20.30 17.00-20.00 17.30-20.30
5 Кривошеева Ю .К. 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 14.30-16.30

8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 18.00-20.15 16.30-18.45
16.00-18.15
18.00-20.15

16.00-18.15
18.00-20.15

16.00-18.15
18.00-20.15

6 Марченко С.Я. (персон.) 8.30-11.00 8.30-11.00 8.30-11.00 8.30-11.00 8.30-11.00
15.00-18.30 15.00-18.30 15.00-18.30 15.00-18.30 15.00-18.30 15.00-17.00

7 Марченко О.А.(персон.) 8.30-10.00 8.30-10.00 8.30-10.00 8.30-10.00 8.30-10.00
15.00-17.15 15.00-17.15 15.00-17.15 15.00-17.15 15.00-17.15 15.00-17.15

8 Филиппова Е .В . 8.00-10.15 8.00-10.15 8.00-10.15 8.00-10.15 8.00-10.15 9.00-11.15
13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15
15.00-17.45 15.00-17.45 15.00-17.45 15.00-17.45 15.00-17.45

9 Завьялова Е.В.(персон.) 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 9.00-12.00
14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 12.00-14.00

10 Берман Е.М . 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00

1 1 Скородумов А .Е . 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00
16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00

Общий объем часов - 2475 час (9 месяцев).

и



в тренировочном зале па 1 этаже здаиия ГБУ АО «РЦСП»

П Р Ы Ж К И  в воду

Расписание тренировочных занятия, проводимых ГБУ АО «СПШВС им. Б.Н. Скокова»
на 2017 год

№
п/п Ф .И .О . тренера Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 Лобова Л.С. 
Берман Г-.М.
11урмиева Г.С.

10.00-14.30 100.-14.30 8.00-13.30

Общий объем часов - 566 час (9 месяцев).



Приложение № 2
к государственному заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ГБУ АО «РЦСП» 

в рамках государственной рабогы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
на 2017 год

№
п/п

Вид спорта Наименование мероприятий Дата
проведения

Время проведения 
в часах

Тренировочный зал на 1-ом )таже

1 ПРЫЖКИ НА 
БАТУТЕ

Чемпионат и Первенство Астраханской области по прыжкам на батуте, ЛКД,
ДМТ

13-14 мая 16

2 ПРЫЖКИ НА 
БАТУТЕ

Открытый турнир « Новогодние 'звезды» 17 декабря 7

23

Тренировочный зал на 2-ом этаже

4 ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Первенство Астраханской области среди юношей 11 февраля 5

5 ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Первенство Астраханской области среди юниоров 04 марта 5

6 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Первенство Астраханской области по вольной борьбе среди юношей 04-05 марта 8

7 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Открытый Чемпионат Астраханской области но вольной борьбе 18-19 марта 10

8 ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Чемпионат Астраханской области 26 марта 5

9 ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Первенство Астраханской области среди мл. юношей 08 октября 5

38

Тренировочный зал на 3-ем л  аже

10 САМБО Первенство Астраханской области среди юношей (2001-2002 г.р.) 26 февраля 6

11 САМБО Первенство Астраханской области среди юнонюй (2003-2004 г.р.) 19 марта 6

Л



12 САМБО Первенство Астраханской области среди юношей (2000-2001 г.р.) 21 октября 6

13 САМБО Первенство Астраханской области среди юниоров (1998-1999 г.р.) 25 ноября 6

24

Всего 85

Общий объем часов, включенный в государственное задание -  46 ч. (из расчета 9 месяцев)

и




