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УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия
от « o l '/ y> / V ________20

(приложение)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) 

Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканская спортивная школа плавания"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения):

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд_____________________________________________

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях________________________

Вид государственного учреждения области Физкультурно-спортивные организации________________
(указывается вид государственного учреждения области 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел I

1. Наименование государственной услуги___________ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Росийской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
30.001.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

реестровой записи наименование
показателя

наимено
ваниеВид спорта (наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3000100270000000400110

5
Плавание Этап

совершенствова
ния

спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________



(
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная связь, информационное письмо Сведения о предоставлении государственной услуги
Раз в квартал

Информационные стенды
Условия зачисления, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам



(
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог

20 21 год 
(2-й год 
плановог

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

20 21 год 
(2-й год 

планового
реестровой записи

найме

о
периода)

о
периода)

о
периода)

периода)

Вид спорта (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Этапы
спортивно

й
подготовки

(наимено
вание

показателя)

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3000100270000000400110

5
Плавание Этап

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Чел. 792 4 4 4

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

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2. Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 250-1 «О физической культуре и спорте»
3. Постановление Правительства РБ от 31.10.2014 N 543 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых Республике Бурятия" и выполняемых государственными учреждениями________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



(
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(

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел И

1. Наименование государственной услуги___________ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Росинской Федерации)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
30.001.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

реестровой записи наименование
показателя

наимено
ваниеВид спорта (наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3000100270000000300210

5
Плавание Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 5 5 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

20 21 год 
(2-й год 
плановог

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)реестровой записи

найме

О
периода)

О
периода)

О
периода)

Вид спорта (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Этапы
спортивно

й
подготовки

(наимено
вание

показателя)

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
3000100270000000300210

5
Плавание Тренирово 

чный этап 
(этап

спортивно
й

специализа
ции)

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Чел. 792 73 73 73

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

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2. Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 250-1 «О физической культуре и спорте»
3. Постановление Правительства РБ от 31.10.2014 N 543 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых Республике Бурятия" и выполняемых государственными учреждениями________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная связь, информационное письмо Сведения о предоставлении государственной услуги
Раз в квартал

Информационные стенды
Условия зачисления, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел III

1. Наименование государственной услуги__________ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта______
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Росинской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Код по общероссийскому
базовому перечню или 

региональному перечню
30.001.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги . единица 

измерения 
по О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

реестровой записи наименование
показателя

наимено
ваниеВид спорта (наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

Этапы
спортивной
подготовки

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3000100270000000200310

5
Плавание Этап начальной 

подготовки
Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на э тапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 20 25 25

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________



(
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(

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 _20_ год 
(1-й год 

плановог

20 21 год 
(2-й год 

плановог

20 _[9_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)реестровой записи

найме

о
периода)

о
периода)

о
периода)

Вид спорта (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Этапы
спортивно

й
подготовки

(наимено
вание

показателя)

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3000100270000000200310

5
Плавание Этап

начальной
подготовки

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Чел. 792 45 45 45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2. Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 250-1 «О физической культуре и спорте»
3. Постановление Правительства РБ от 31.10.2014 N 543 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых Республике Бурятия" и выполняемых государственными учреждениями___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная связь, информационное письмо Сведения о предоставлении государственной услуги
Раз в квартал

Информационные стенды
Условия зачисления, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам



( асть 2. Сведения о выполняемых работах I

Раздел 1

1. Наименование работы Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных
соревнованиях____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

30.039.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)____

20 20 год 
(1-й год 

планового 
пепиопа!

20 21 год 
(2-й год 

планового 
пепиола!

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

соревнования
Выполнения плана 

мероприятий
Процент 744 100 100 100

2
Межрегиональ

ные
соревнования

Выполнения плана 
мероприятий

Процент 744 100 100 100

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

выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5%

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено- 
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

е
Количество
мероприятий Единица 643 5 6 6

Межрегионал
ьные

Количество
мероприятий Единица 643 6 6 6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5% |
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания а) изменения типа государственного учреждения;________
б) реорганизация государственного учреждения путем слияния, присоединения, выделения, разделения; в) передача функций и полномочий Учредителя 
в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия____________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области,
1 2 3

1. Плановая проверка Ежегодно
Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия

2. Внеплановая проверка По мере необходимости Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, предварительный за год -  ожидаемое
исполнение за текущий год, годовой________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;ежегодно до 1 декабря текущего года (предварительный отчет), ежегодно в срок до I февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с приказом Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия от 01.04.2016 г. №386 "О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания бюджетных и______
автономных учреждений Республики Бурятия подведомственным Министерству спорта и молодеясной политики Республики Бурятия" (в ред. Приказ
Министерства спорта и молодежной политикиРеспублики Бурятия от 16.01.2018 г. №24 )_________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,"


