
Утверждаю
Министр спорта Ка;ryжской области
о.э.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ l на2022 год и на плановый период 2023 п2О24 rодов

Наименование государственного учреждения:
ГосударствеЕное бюджетное уIрежд9цие КадушакоЁфластц <<СтrортивншI школа <Маршал>

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
55. Деятельность в области спорта

Вид государственЕого учреждения:
Государственное бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных усJryгах

Раздел 1

1. Наименование государственной усJIуги кСпортивнаJI подготовка по олимпийским видам спорта>)

2. Категории потребителей государственной услуги кФизические лицаD
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Приложение к приказу
министерства спорта Калужской области

от ( l1 > /,./ 202| Ns / ,|'/l,

z/

Коды

Форма по ОКУЩ 0506001

,Щата по сводпому
реестру

По ОКВЭЩ 93.19

Уникальный номер
по перечням государственных

услуг
Бв27

3.1. качество

Показатель качества государственной услуги
значение показатеJlя качества

государственной услуги
fIоказатель, характеризlтощий

содержание государственной услlти

показатель.
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения по

окЕи
2024 год
(2-й год
плановог

о
периода)

Источник
информации о

значении
показателя {j>

Уникальный номер
реестровой записи

(наименоваrr
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя) показателя)

(наименован
ие

(наименование
показате;rя)

(наименован
ие

показателя)

наименование покilзатеJlя

наименова
ние

код

2022 rод
(очерелно

й

финансов
ый год)

2023 год
(1-й год
пJlановог

о
периода)

l1 l2 131 2 J 4 5 6 7 9 10

9з 1900о,99,0.Бв27
Ав25001 катание на

Фигурное Этап
начальной

,Щоля лиц, прошедшI]D(
спортивrrую подготовку Ila

процент ,744 l80 Приказ по

уIреждению

parrr r t ,Ir5 у rU[

8



коньках подготовки этапе начапьной подготовки
и зачисленных на

тренцровочный этап (этап
спортивной специarлизации)

93l900о.99.0.Бв27
Ав26001

Фигурное
катание на
коньках

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной

специаJIизаци
и)

,Щоля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специа,rизации)

и зачисленных на этап
совершенствовitния

спортивного мастерства

процент ,l44

допустЕмые (возможные) откJIоIIеЕиjI от ycTaяoBJIcIlEbD( показатепей качества mсударствевЕой усл}ти. в цределах KoTopbD( госУдарствешIое
зад:ulие сlплтlt€lЕя выполЕеЕIfiп, (процеЕIов) !L%

,сула /cJl,

Уникальн
ый номер

реестрово
й залиси

Показатель, характеризlтощlй
содержание государственной услуги

Показатель,
характериз}.ющий условия

(формы) окitзания
гос}дарс1 венной услуги

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(uена, тариф)

Источник
информации о

значении
показателя {4>наименование

показатеJU{

единица
измерениlI по

окЕи
2022rод
(очередн

ой

финансо
вый год)

2023 год
(l-й год
плановог

о
периода)

2О24 год
(2-й гол

плановоl,
о

периода)

20_ год
(очередн

ой

финансо
вый год)

20_ год
(1-й год
плановог

о
периода)

20 год
(2-й год
плановог

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(нмменован
ие

показатеrя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 J 4 5 6 8 9 10 l1 |2 13 |4 l5 lб

93 l9000.
99.0.Бв27
Ав25001

Фигурное
катание на
коньках

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивrг}до

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел.
,792 47,33 50 50

Приказ по

)п{реждению

931900о.
99.0.Бв27
ABzbOO1

Фигурное
катание на
коньках .

Тренировочп
ый этап

(этап
спортивной
специаflизац

ии)

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этаIIах

спортивной
подготоl]ки

Чел. 192 10 12,33 12,33
Приказ по

}лrреждению

3.2 объем

допуотимые (возмохвrе) отюIоIIеЕия оt устauIовлеЕпъD( показат€лей объема государствевrой услrти, в цределах KoTopbD( госУlрртвеЕIIое
зад Iие считalЕtся выпоrпrетпrr,ш (щюцептов): !ЩЩ
4. Еорматпввые правовь!е дкты, уqIаЕавJIrвающпе ршмер платы (цеry, тлрпф) лпбо порядок ее (ето) устдповлепця: I8ýудlрýд!9щ!ц!



бесппатная

5. Порядок окдзrпвЕ государствеЕпой усJцrгп:
5.1. НорматцвцыG правовые акIы, реryлпрующпе порядок оклпцпя гоryдарсrвеIrной усJц/гпi п}ЕкI З статьп 69.2 БюджетЕого кодекса
Российской Федерацшr, постановдеЕис Правительства Калуrtской областп от З|-12-2О15 ]Ф 76З (О порядке форr,дФовдп{я государотВеIIЕОГО

задaшпя Еа оказмие государствеIдIьD( усл}т (въшrолвешrе работ) в опrошеFrd,т государствепных учреждеЕd КалрlФкой обласrll п фипавсовОм
обеспечепии вьшолпечия государствеЕIlого задаЕЕяD (в ред. постаIовлеIцй Правителъотва КаJr}Dкской области от 09.11.20lб Ns 594, от 1З.10.2017 N9

581, от 14.06.2019 N9 з68), постаЕовлецие правInгельства калуr(ской областп m з0.10.2017 N9 619 (об J.твер]кдеции положеlшя о порядке

форrплроваrrия, ведеIIЕя и }тверr(деt{ия региоЕaulьцого перечвя (кlrассифrп<атора) государствеIшьD( (м}виц{паJБrпDО УслУг и рабоо, Устав
государствевЕого бюджеrтrого уч)сждеЕия Кв,т}rкской областп (СпортIвЕм Iш(ола (МаршалD и действуощее закоЕоДательство РооСийСКОй

Федерации и Капуяской области.

Нормативный правовой акт

нztименованиевид ПРИНЯВIIIИЙ

орган
дата номер

1 2 J 4 5

Способ информирования Состав р:вмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 _)

На информационных стендах
учреждения

Наименование учреждениlI, список отделений, правила приема на спортивную
подготовку, минима-IIьный возраст зачисления на спортивную подготовку; тренерский
состав, расписание тренировочных занятий и т. п.

Ежегодно и по мере изменения

данных
На официальном сайте

учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет)

5.2. ования потенциальных го

Раздел 2
1.Наименование государственной усJryги кСпортивнаJ{ подготовка по олимпийским видам спорта)
2. Категории потребителей государственноii услуги ((Физические лица)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по Ilеречням

государственных услуг
3.1. Показ качество еннои,арак r r;praJ.y rUщ

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризуlощий

содержание государственной услуги
Показатель,

характоризующий условия
Показатель качества государственной усrryги

значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

Бв27



(формы) оказtlния
государственной усrryги

наименование показателя

единица
измерениJl по

окЕи
2022 rод
(очерелно

й
финансов
ый год)

2023 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2024 rод
(2-й год
плановог

о
периода)

значении
показателя

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(нашr,rенован

ие
показателя)

(наименовалтие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5
,|

8 9 10 11 l2 13

931900о.99.0.Бв27
Ав40001

Хоккей
Этап

начальной
подготовки

.Щоля лиц, прошедших
спортивн}.ю подготовку на

этапе начальной
подготовки и зачисленных

на тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

процеIIт 744

9з l900о.99.0.Бв27
Ав41001

Хоккей

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной

специализаци
и)

,Щоля лиц, прошедших
спортивную подготовку на

тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и

зачисленных на этап
совершенствования

спортивного мастерства

процент 744

допустимые (возмо)rоБlе) откJIоЕеЕшI от устмовлеЕЕьD( показmелей качества государствеЕЕой услугп, в цределzlх коmрых гОСУдаРСТВеЕIIОе

задаlние сIштается выполнеЕIrьпd (процеЕmв) !_0_%
3.2. п объем ственнои

Уникальн
ый номер

ре9строво
й записи

Показатель, характеризутощий
содержание государственной услуги

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

показатель объема
государственной услуги

значение показатеJuI объема
государственной услlти

Среднегодовой размер платы
(uена, тариф)

Источник
информации о

значении
показателя <4>наименовzIние

покilзатеJUI

единица
измерения по

oKI-]14
2022rод
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(l-й год
плановог

о
периода)

2024 год
(2-й гол
плановог

о
периода)

20_ год
(очередн

ой
финансо
вый год)

20_ год
(1-й год
плановог

о
периола)

20_ год
(2-й год
плановог

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11 l2 13 l4 15 |6

93 1900о.
99.0.Бв27
Ав40001

Хоккей
Этап

начальной
подготовки

Число лиц.
прошедших
спортивн}.ю

подготовку на
этапах

Чел.
,792

42 42
Приказ по

)л{реждеЕию

6

45,33



СПОРТИВIIОЙ

подготовки

93l900o.
99.0.Бв27
AB4100l

Хоккей

Тренировочн
ый этап

(этап
спортивной
специализац

ии)

Число лиц,
прошедших
спортивrr},ю

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел. 192 18,66 16 16
Приказ по

)л{реждению

допустимые (возможвые) отк]IоЕсIlия от устaцIовлеппьD( показатепей объема гооудаtrюlвспrой усл}ти, в цредеJIах которых государствеЕцое

задаЕиесtlитаgгсявыпоJпrеIпьш(процецгов): 1Е%
4. норм&тпвные щrавовыG акты, устдпавлцваюшше размер п.паты (цецу, тарпф) либо порядок ее (его) уgrаЕовлеппr: дQýу]ц!рýдцщцаД

бесплатная

Нормативньй rrравовой акт

вид принrIвший
орган

дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. IIорядок оказаппf, государствеппой услугп:
5.1. Еорrarrr"rr" пр!вовые акть!, реryлпрJ.ющае порядок оклlдЕиr государствеЕЕой ус"т}ти: п}тпсг З статьи 69.2 БЮДКgГЕОГО КОДеКСа

Россиiiской Федерации, постttЕовдеЕие ПравитеJБства Кал}.кской области от з1.12.2015 Jl! 76з (О порядке формироватшя государствеЕIIого

задaшхя lla оказaцIце гооударстВеIшьDa ycJýT (вьпtолIеmiе рбот) в откошеквИ mсударствеЕцыХ учrеждев!й Кат}DIФкой области п фиваноовом
обеспечепии вьшrолвеппя государствеЕЕого задшrия> (в ред. посmЕов,аешlй ПравЕIельства Каlýrкской обла9Iп от 09.11.2016 N9 594, от 1з.10.2017 }ф

581, от 14.06.2019 JФ 368), постадовлепцс ПравгIельства Кащ')кокой обдасти оТ з0.10.2017 }lъ 619 <об },твсрждеЕии flоложепrя о поряд(e

формироваяия, ведеЕIIII и уверrtдеЕпя регпоЕlшьЕого пере.шя (классификатора) гооуларствеrшьп< (муrпщlпальrп,пr) усл}т ц рбоD, Устав
aоСудчр"r""r*о"о бюдкетвого учреждеЕ,rя КалrDкской областв кСпоtrrтrтввая ш(ола (МаршалD и дейсlв)тощее закоЕодательство РосоЕйской

Федерацшr и Ка,т.кской области.
5.2. II потенциальных

Способ информированиrI Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

На информационных
)л{реждения

стендах Наименование учреждениrI, список отделений, правила приема на спортивну,ю
подготовку, минимiUIьный возраст зачислениlI на спортивную подготовку; тренерский
состав, расписание тренировочных заIUIтий и т. п.

Е,жегодно и по мере изменения
данных

На официальном сайте



учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
((Интернет)

Раздел 3
1. Наимепование государственной услуги кСпортивнаrr подготовка по олимпийским видtrм crropTa>)

2. Категории потребителей государственной услуги <<Физические лица>
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по перечшIм

государственных услуг
Бв27

3.1". Показ качество

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказаIiия
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
значение показателя качества

государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
нaмменовrlние пок2вателя

единица
измерения по

окЕи
2022 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2023 год
(l-й год
плановог

о
периода)

2024 год
(2-й год
плановог

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименоваrrие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13

93l900о.99.0.Бв2
7ABl500l Тяжелая

атлетика

этап начальной
подготовки

Щоля лиц, прошедших
слортивIrую подготовку

на этапе начальной
подготовки и

зачисленных на
тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

процент 144 1100 Приказ по
)чреждению

931900о.99.0.Бв2
7Ав16001

Тяжелая
атлетика

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

,Щоля лиц, прошедшlD(
СПОРТИВII}ТО ПОДГОТОВКУ

на тренировочном этапе
(этале спортивной
специализации) и

зачисленных на этап
совершенствовftниrl

спортивного мастеротва

процент 744

931900о.99.0.Бв2
7ABl700l

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенствоваЕ
ия спортивного

мастерства

,Д,оля лиц, прошедших
спортивную подготовку

на этапе
совершенствования

спортивного мастерства и
зачисленных на этап

tIроцент
,744



высшего спортивного
мастерства

допустtrмые (возмоrоrые) откjIопеЕпя от устФIовJIецвьD( показателей качества государствеIIвой услJ,.ли, в пределах которъD( государствеЕцое
задаЕие сIштается вычо]шеЕIfiлlr (процеЕтов) !0_%
3.2. объем

доtryстимые (возможвые) m клоЕеппя от устаяовлевкьD( показателей объема государственвой усл}тй. в пределм кmорьо< гоёударствеrrвое
задаюrе сиrаст]ся выполrеввъпr (процеmов): ![Щ
4. Нормдтпвцые правовые акты, устававливающпе размер пляты (цепу, тарпф) либо порядок ое (его) усг&новJrеЕия: Iq9удар9IЕ9цщц

Уникальн
ыЙ номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризlтощий
содержilние государственной ус.гryги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной

услуги
значение покatзатеJul объема

государственной услуги
Среднегодовой размер платы

(ценц тариф)

Источник
информалии
о значении
показатеJIянаимеIIование

показатеJи

единица измерения
по оКЕИ 2022rод

(очередн
ой

финансо
вый год)

2023 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2024 т,од

(2-й год
плановог

о
периода)

20 год
(очерелн

ой
финансо
вый год)

20_ год
(1 -й год
плановог

о
периода)

20_ год
(2-й гол

пл:lновог
о

периода)

(наименоватr
ие

показателя)

(наименован
ие

показате.пя)

(наименован
ие

показате.пя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

нilименова
ние

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 13 |4 l5 lб

931900о.
99.0.Бв27
Ав15001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивн},ю

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел. ,792 40 25 25
ГIриказ по

уфеждению

93 l9000.
99.0.Бв27
АRl 6001

Тяжелая
атлетика

Тренировоч
ный этап

(этап
спортивной
спецпализа

ции)

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этalп€lх

спортивной
подготовки

Чел. 192 5 20 20
Приказ по

учреждению

931900о.
99.0.Бв27
Ав17001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

Число лиц,
прошсдших
спортивную

подготовку на
этапах

спортивной
подго,говки

Чел. 192 5 5 5
Приказ по

уrреждению

Нормативный прtlвовой акт



вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 a
J 4 5

5. Порядок окдзаппя госуд&рсIвецной ус.чrтп:
5,1. Нормлтпвпые прдвовыФ &кты, реryлпрующпе порядок ora'зaнB, государствеЕЕой усл],тп: Iryшсr З статьи 69.2 БюДкgrвого кодекса
Российской ФедерацшI, постalЕомеЕйе ПравЕrельства Ка,rr}aкской обпасти от З1.1,2.2О15 N9 763 (О uорядtс фоцптрова.шlя государствеЕIIого
задаЕйя Еа оказдше государствеIIЕых усл}т (въшrолвепие рбот) в ошrошеrшя государственвъD( гФеждеrо{й Капужокой области и фrпrавСОвОМ
обеспечешIи вьшIолЕеIйя гооударотвсIIЕого заддпФ) (в ред. пост.lЕовJIеЕий Прrвпт€JIьства КаJýDкской области от 09.11.2016 N9 594, от 1З.10.2017 Jtb

581, от 14.06.2019 N9 З68), постадовлецпе Правительства К&I}rФкой областл от 30.10.2017 Ns 619 (Об }.гверждеIпrи Положецпя о порядке

формировавия, ведсtlиJI и }тверждеЕгя региоЕatльЕого uере.пrя (кrrассифимтора) государответrвьв (мlттиIцпаlrьrпл<) УслУг и рабоD), УотаВ
государствеЕЕого бюджgгцого учреждспя КалrDкской области <СпортtвЕм школа (МаршчlлD и действ}.Iощее з:lкоЕодательство Росспйской
Фелсрашlп и Калужской области.
5.2.

Раздел 4
1. Наименование государственноЙ усJryги <СпортивнiUI подготовка по неопимпиЙским видill\4 спорта)
2. Категории потребителей государственной услуги ((Физические лица))

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

Способ информированиrI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

На информационных

1пtреждения

стендах

Наименование учреждениrI, список отделений, правила приема на спортивную
подготовку, минимальный возраст зачислениlI на спортивную подготовку; тренерский
состав, расписание тренировочных занятий и т. п.

Ежегодно и по мере изменения
данных

На официальном сайте

учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
((Интернет)

Уникапьный номер
по перечням

государственных услуг
Бв28

3.1. качество.apar(l ýрrrзукrщrr

уникальный
IloMep

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризутощий

условиJt (формьr) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
значение показатеJuI качества

государственной услуги Источник
информации о

значении
показателя *iЗ)нмменование показателJ{

единица
измерения по

окЕи

2022 год
(очередно

й

2023 год
(1-й год
плановог

2024 rод
(2-й год
плановог



(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(яаименование

показателя)

(наименован
ие

показатеrrя)

наименова
ние

код
финансов
ый год) пориода)

о
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13

931900о.99.0.
Бв28АА95000

Гиревой
спорт

этап начальной
подготовки

,Щоля лиц, прошедших
сtIорт подготовку на этапе
начальной подготовки и

зачислонных на
тренировочный этап

процент 744

93l900o.99.0,
Бв28АА96000

Гиревой
спорт

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

,Щоля лиц, прошедших
спорт подготовку на
тренировочном этапе

(этапе спортивной
специализации) и

зачисленных на этап
совершенствования

спортивного мастерства

процент 744

931900о.99.0.
Бв28АА97000

Гиревой
спорт

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

,Щоля лиц, прошедших
спорт подготовку на этапе
совершенствованиJI спорт
мастерства и зачисленных

на этап высшего
спортивного мастерства

процент 744 3100 Приказ по

уФеждению

931900о,99.0.
Бв28АА98000

Гиревой
спорт

этап высшего
спортивного
мастерства

,Щоля лиц, прошедших
спортивн}.ю подготовку,
выполнивших требования

федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реilлизации прогрtl]\{м

спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного

мастерства

процент 744 n80 480 480 fIриказ по

rФеждению

3.2, объем го /cJl!

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризlтощий
содержilrие государственной услуги

показатель.
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

показатель объема
государственной услуги

значение покaватеJlя объема
государственной услуги

Среднеrодовой размер платы
(чена, тариф)

Источник
информации о

значении
показатеJLянаименование

показателя
единица

измерениlI по
2022rод
(очередн

2023 год
(1-й год

2024 год
(2-й гол

20_ год
(очередн

20_ год
(1-й гол

20 год
(2-й год

о



окЕи ой
финансо
вьй год)

плановог
о

периода)

плatЕовог
о

периода)

ой
финаrrсо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
(нашrtенован

ие
показатеrrя)

(наименовал
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показатепя)

наименова
ние

код

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 11 12 13 |4 15 |6

93l900o.99.
0,Бв28АА95

000

Гиревой
спорт

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
сIIортивн}то

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел. 792 10 10 10
Приказ по

rrреждению

931900о.99.
0.Бв28АА96

000

Гиревой
спорт

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной

специаJIизаци
и)

Число лиц,
прошедших
спортивн},ю

tIодготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел, 792 30 30 30
Приказ по

)дрождению

931900о.99.
0.Бв28АА97

000

Гиревой
спорт

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этап:ж

спортивной
подготовки

Чел.
,792

10,66 10 l0 Приказ по
)лrреждению

9з l9000.99.
0.Бв28АА98

000

Гиревой
спорт

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапах

слортивной
подготовки

Чел. 792 14,66 1б 1б
Приказ по

уФеждению

допустЕмые (возможЕые) опоIоцец}!д от устaшовлевпьD( помзаlЕлей объема государствеrшой усл).ги, в предеJIах которIл(
зад:irтие счrтаеrcяiвыпо.lшеrшьдл {процев:rов): _'10 Уо ]

4. Норматпвпыс правовь!е дкты, JaстдЕавJIпвающпе размер платы (цепу, тдрпф) либо порядок ее (его) устдцовлецпп:

государственное

государственная

Нормативный правовой акт



вид дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок ока!&нпя госудiрсгвенцой услугЕ:
5.1. НорматявбIе щtrвовые яrФы, реryJшрующпе порrдок окл}аЕпп госудlрствФшlой ус.пуги: пуIlкт З сmтм 69.2 БюдксгЕого кодекса
Российской Федерацrп, поqIаЕошIеЕие Правит€лъства Кал}rкской обдасти от З1.12.2015 Ns 76З (О поряд(e формироваЕия госудврствеЕпого
задмlul Еа окzвшше государствеЕЕьD( услг (выпо:шевие рбот) в отrrошенип государствевпьD( учреждедий КалJrжской области и фrлrаrrсовом
обеспечецш въпIоJпlеЕйr посудаIютвФrЕого задаЕrD) (в ред. постаЕов,'rеЕий Правrтrсльства КшIужской области от 09.11.2016 N9 594, от lЗ.l0.20l7 М
581, от 14.06.2019 Nэ 368), постшrовлеIше ПравитеjБотва Ка.цлкской областц от З0.10.2017 Ns 619 (Об }"гверждеЕш-r Поло]кеsЕя о порядке

форr,drроваtпiя, ведепцlI и )тверждепи региоIIаJIьЕопо пере.шя (rсrассифимmра) государствепвъD( (муrшlцпаrrьньп<) услц и рабоо, Устав
госудаlютвепвого бюдж9lяого уФеждеIшя КФтуяrcкой области <СпортI,вЕФr Iцкола <МарпаJ,l)) и действующее закоподатеJъство РоссIйской
Федершцп и Капужской области.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

На информационных
учреждениJ{

стендах

НаИМеНОВание )л{реждения, список отделений, правила приема на спортивн},ю
подготовку, минимаJIьный возраст зачислениrI на спортивнуто подготовку; тренерский
состав, расписание тренировочных занrIтий и т. п.

Ежегодно и по мере изменения
данных

На официальном сайте

учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет))

5.2 вания

Раздел 5
2. Наименование государственной услуги (СпортивнаrI подготовка по неолимпийским видаI\4 спорта)
2. Категории потребителей государственной услуги (Физические лица>
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по перечшIм

государственных услyг
Бв28

3.1 качество

Показатепь качества государственной услуги
значение показателя качества

государственной услугиуникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуrощий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) окz}зания
государственной услуги наименование показателя

единица
измерения по

окЕи

2022 год
(очерелно

й

2023 год
(l-й год

плzlновог

2024 rод
(2-й год
пJIановог

Источник
информации о

значении
показатеrrя (З)

принявший
оргfiн



(наимонован
ие

показателя)

(наIаленован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

нalименова
ние

код
финансов
ый год)

о
пориода)

о
периода)

1 2 з 4 5 6
,| 8 9 10 l1 12 lз

931900о.99.0.
Бв28АБ65000

Пауэрлифт
инг

этап начальной
подготовки

,Щоля лиц, прошедших
спорт подготовку на этапе
начальной подготовки и

зачисленных на
тренировочный этап

процент ,744

9з 1900о.99.0.
Бв28АБ66000

Пауэрлифт
инг

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

Щоля лиц, прошедших
спорт подготовку на
тренировочном этапе

(этапе спортивной
специализации) и

зачисленных на этап
совершенствования

спортивного мастерства

процент 144

допустимые (возможвъте) откJIопсЕиrl от устаповпепньD( Показателей качества государотвеIrЕой усл)ти, в пределarх KoTopbD( юоудаIютвешIое

задаЕие считzl€тýя выполненнъп.r (процеrrтов) 10 Ой

3.2. Показа щие объем.rartr El'rlJ] / UJl

уникальный
номер

рсестровой
записи

fIоказатель, характеризlтоций
содержilние государственIrой услуги

показатель,
характеризующий условия

(формы) окчLзания
государственной услуги

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(ценц тариф)

Источник
информации о

значении
показателянмменов2lние

показатеJU{

единица
измерения по

окI]и 2022rод
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(l-й год
llлановог

о
периола)

2024 год
(2-й год
плановог

о
периола)

20_ год
(очередн

ой

финансо
вый год)

20 год
(1-й гол
плановог

о
периода)

20_ год
(2-й год
плановог

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наrтменование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11 12 1з 14 15 16

9з 1900о.99.
0.Бв28АЬ65

000

Пауэрлифт
инг

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших

. спортивную
IlодI,отовку на

этапах
спортивной
подготовки

Чел.
,792 40 40 40

Приказ по

)л{реждению

931900о.99.
0.Бв28АБ66

Пауэрлифт
инг

Тренировочн
ый этап (этап

Число лиц,
прошедших

Чел.
,792

15 15 15
Приказ по

)лrреждению



000 спортивной
специализаци

и)

спортивную
подготовку на

этапах
спортивной
подготовки

допустимые (возмолшые) oTKJIoEeEцlI от устаЕовлеЕIIьD( показателей объема госудаIютвешIой усJrугп, в цределаr( KoTopbD< государqrвеЕIIое

задаIIЕесчлтаетсявыпо]шеIш,ш(процеЕгов): ]]L%
4. норматпвцые правовые акть!, уqгававJшвающпе рдrмер п,,tаты (цену, тарпф) либо порядок ее (еrо) уставовлеяпп: !q9удqР9Щ9ЦЦlЩ

5. Порrдок окдзаппя государсtъеЕпой услугп:
5.1. Норматпвцые цравовые акты, реryлпрующпе порядок ок&!tнпя rосударствеrшой услугп: пупсг З статьп 69.2 БЮДЖеТrrОГО КОДеКСа

Российской Фсдершци, постlшовJlсЕие ПравитеJБства Калуfiской областп от з1,12.2015 NЪ 76з (О поря,ще формировапия гооударствеЕцого

задаЕllrl Еа оIiiазlшпе госудsрстВешrых усл)Т (вьтпоmIеЕие работ) в отЕошекиИ государственIп,D( учреждеЕвЙ КаJrужской об:rастп и фшrаноовом
обеспечеЕIФI выполЕеЕия государйвеIlЕого задшrио (в рд. постzlЕовпеЕцй ПравиIýльqтва КшIужской области от 09.11.2016 N9 594, от 1з.l0.20l7 ]Ф

581, от 14.06.2019 Ns З68), постаповЛеЕие ПрЕвптельства Калр<ской обласпл от 30.10.2017 N9 619 <об уверждеIши положеЕм о поряд(e

формировшпля, ведеция и }тверждеIшя региоЕальЕого перечrя (к,rасспфикатора) mсударствеяяьD( (мlппцrтrа:ъвъо<) усл}т и рабоD), Устав

-Судчр"rч"r*оaо бюддетцого уч)еждоЕия Калrц{ской области (СпоргивЕм школа ((Маршztл> и деЙотв}.ющее закоЕодатеJIьсlво Роосийской

ФедеращIй и Кал}rкской обJlастп.

Нормативный правовой акт

наименованиеПРИНЯВIIIИИ

орган
дата номервид

J 4 51 2

5.2 ебителей еннои

Способ информированиrI Состав рrвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

На информационньtх
учреждения

стендах

Наименование r{реждения, список отделений, правrала приема на сtIортивн},ю
подготовку, минимаJIьный возраст зачисления на спортивную подготовку; тренерский
состав, расписание тренировочных занятий и т. п,

Ежегодно и по мере изменения

данныхНа официальном сайте

учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
((Интернет)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1.Наименование работы <Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы fIо развитию физическоЙ
культуры и спорта среди различньD( груIIII населения>
2.Категории потребителей работы <<Физические лица)
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество работы:

Уникальный номер
по перечням

государственных
услуг

Ав 21

3.1. п качество оты:

допустимые (возможrше) откJIоцеЕиrI от устмовлеЕЕьD( Показат€лей качества рботы, в пределах KoTopbD( государствеIлtое задацие счЕтаеlЕя
выполЕеЕЕым(проценmв) 10%

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатсль, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показаr,ель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
значение показателя качества

работы

наименование
показатеJUI

единица
измерениJI по

окЕи
2022 год
(очередно

й

финансов
ый год)

2023 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2024 rод
(2-й год
плановог

о
периода)(наименоваrrие

показателя)

(наrпuенован
ие

показателя)

(наименован
ие

показате.тrя)

(наименование
показате.тrя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
Еие

код

1 2 _1 4 5 6 1 9 10 11 |2 lз

931900.р.
44.1.Ав21
000l000

реализация
спортивно-

оздоровительных
программ,
спортивно-

оздоровитепьных
программ по вид,lм

спорта

На территории
Калужской

области

.Ц,оля заrlимающихся,
переведенных из

сllортивно-
оздоровительных
груllп на этапы

спортивной
подготовки

процонт 744 540 540
'40

Приказ по

)п{реждению

охват занимающлоrся
соревновательной

деятельностью
процент 144 u40 u40 640

Протоколы
СПОРТИВНЬD( И

физкультурньrх
мероприятий

3.2. объем

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(ло справочникам)

Показатель, характеризующий

условиJI (формы) выполненIIJI

работы (по справочникаи)

Показатель объема работы Значение покtватеJlя объема работы

Источник
информации о

значении
показателя

наименован
ие

показатеJLя

единица
измерения по

oKEI.1 описание

работы

2022 rод
(очередно

й

финансов
ый год)

2023 год
(l-й год

планового
периола)

2О24 год(2-
й год

планового
периода)(наименование

показателя)
(наименован

ие
(наименован

ие
(наrтr.tеновшrие

показателя)
(наименован

ие
наимено

вание
код

источrпrк
информации о

значеЕии показагеJlя

8



показатеJUI) пок,}затеJUI) показатеJUI)

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 11 12 13 14

9з 1900.р.
44.1.AB2l
000l000

Реа,rизация
спортивно-

оздоровительньrх
программ,
спортивно-

оздоровительньIх
прогрi}!4м по видzlJvl

спорта

На территории
Калужской
области-

количество
человек

Чел. 792 333,33 333,бб 333,66
Приказ по

rIреждению

допустимые (возмоrо$Iе) отклоЕеЕия от ycTaEoBJIcIпIbD( показате,'Iей объема работы, в цределах KoTopbD( государствеIIЕое задalЕпе саIитается
вьЕIолЕенIfiE', (процеЕтов): !L%

Часть 3. Прочпе сведеппя о госуддрствеппом з&ддпцц

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного IIеречня государственньIх услуг фабот);
- иные основания, IIредусмотренные нормативными tIравовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет
3. Порядок контроля за выполнением государственIIого задания

Форма KoHTpoJuI Периодичность
Органы исполнительной власти Калужской области, осуIцествляющие

контроль за выполнением государственного задания

1 2 J

,Щокlментарная проверка

Предварительный отчет до 05

декабря соответствующего
финансового года, итоговый в срок

до 15 января очередного

финансового года

Министерство спорта Калужской области

Выездная проверка внепл€lновая По мере необходимости Министерство спорта Калужской области

Выездная проверка плановая
в соответствии с планом

контроjьной деятельности

Министерство спорта Ка_rrужской области. Специально
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в
сфере управления и распоряжения имуществом Ка_пужской области



]

4. Требования к отчетности о выполпении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задация

- по мере изменения дfiнньIх.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- предварительный отчет до 05 декабря соответствующего финансового года,
- отчет в срок до 15 января очередного финансового года.


