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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование государственного учреждения:
Государственное автономное учреждение Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Орленок»

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

Вид государственного учреждения^
Государственное автономное учреждение

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата по сводному 
реестру

По оквэд 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1- Наименование государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица»
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код базовой услуги БВ27

Постоянный 
номер реестровой 

занисн

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателянаименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние код

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

951 9000.99.0.БВ27 Биатлон - - Этап - Доля лиц, прошедших процент 744 _-к -к _** 55** Приказ по



АА16006 начальной
подготовки

спортивную подготовку 
на этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

учреждению

9319000.99.0.БВ27 
АА17906 Биатлон - -

Гренировочн 
ый этап (этап 
спор-тивной 

специа
лизации)

-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 _**** _**** Приказ по 
учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
** Формула расчета - КЗ/К4 х 100% ,т д е  КЗ - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и 
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации), К4 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной физической подготовки.
**** Формула расчета - К5/К6х100% - где, К5 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), успешно сдавших 
контрольные испытания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства, Кб - число 
лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической 
и специальной физической подготовки.
Следующие качественные показатели рассчитываются:
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства», «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства» в 3 квартале (для 
организаций, в которых тренировочный год начинается 1 сентября), 4 квартале (для организаций, в которых тренировочный год начинается 1 января).
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Постоян
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информа 

ции о 
значении 
показател 

я <4>

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕМ
2018 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(очередно

й
финансов
ый год)

20__год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
не

но казагеля)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931W0O. 
90.0.5827 1»шагл н* - -

Этап
начальной -

Число лиц. 
прошедших Чел. 792 81,3 66 77,3 - - -

Приказ
по



АА1 6006 ПОДГОТОВЬ. спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

— (
учрежден

ИЮ

9319000. 
99.0.БВ27 
АА17006

Биатлон - -

Тренировоч 
ный этап 

(этап спор
тивной 
специа

лизации)

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 42,6 63 73 - - -

Приказ
по

учрежден
ию

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: государственная 
услуга бесплатная________________________________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 
№ 581), постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», приказ министерства спорта Калужской

-области- or-2Z. 12.2017..№ .508-«О формировании регионального перечня (классификатора) государственных работ в целях формирования 
го с «дарствен н ого задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области», приказ министерства спорта Калужской области от 22.12.2016 № 
659 «О внесении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской 
области «Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» и действующее законодательство Российской Федерации и Калужской области.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации



1
------------------------ ( ------------------------------------------------------{

2 3

На информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, список отделений, правила приема- на спортивную 
подготовку, минимальный возраст зачисления на спортивную подготовку; данные 
тренера и т. п.

Ежегодно и по мере 
изменения данных

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица»
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код базовой услуги БВ27

Постоянный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателянаименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние код

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

9319000.99.0.Б 
В27АБ16006

Лыжные
гонки - -

Этап начальной 
подготовки -

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

процент 744 _** _** 40** Приказ по 
учреждению

Доля лиц, прошедших

9319 000.99.0.Б 
В27АБПС06

Лыжные
гонки - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

-

спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 .***♦ _**** _**** Приказ по 
учреждению



93 19000.99.0.5 Лыжные
В27АБ19006 Г О Н К И

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 

мастерства

процент 744 5<К 50Л 5<К
Приказ по 

учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
**Формула расчета - КЗ/К4 х 100% , где КЗ - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и 
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации), К4 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной физической подготовки. 
****Формула расчета - К5/К6х100% - где, К5 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), успешно сдавших 
контрольные испытания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства, Кб - число 
лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической 
и специальной физической подготовки.
ллллФормула расчета - К9/К10 х 100%, где К9 - число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки, К10 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на данном этапе.
Следующие качественные показатели рассчитываются:
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства», «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства», «Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства» в 3 квартале (для организаций, в которых тренировочный год начинается 1 сентября), 4 квартале (для 
организаций, в которых тренировочный год начинается 1 января).
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,

Постоянны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержаяие государственной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

записи
(тлм своьан

ие
в«1са*ал«31я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя

Показатель объема 
- государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги.

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очереди 
ой

финансо 
вый год)

2018 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(очередно

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
найм
енова
ние

код

Источник 
информации о 

значении 
показателя

<4>



я)
Г

>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000.99. 
О.БВ27АБ16 

006

Лыжные
гонки - -

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Чел. 792 135 147 167 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000.99.
0.БВ27АБ17

006

Лыжные
гонки - -

Тренировоч 
ный этап 

(этап спор
тивной 
специа

лизации)

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Чел. 792 57 78,3 105 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000.99. 
0.БВ27АБ19 

006

Лыжные
гонки - -

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Чел. 792 2 2 2 - - -
Приказ по 

учреждению

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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги:

“5~17~Н»рмативные нравовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 
№ 581), постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», приказ министерства спорта Калужской 
области or 25.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных работ в целях формирования 
государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и



полномочия учредителя осуществляет министер то спорта Калужской области», приказ министерства спорта Калужской области от 22.12.2016 № 
659 «О б  несении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской 
области «Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» и действующее законодательство Российской Федерации и Калужской области.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, список отделений, правила приема на спортивную 
подготовку, минимальный возраст зачисления на спортивную подготовку; данные 
тренера и т. п.

Ежегодно и по мере 
изменения данных

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица»
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Код базовой услуги БВ27

Постоянный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателянаименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

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

Доля лиц, прошедших

9319СХЮ.99-0.Б
В21АА710<№

Горнолыжн 
ын спорт - -

Этап начальной 
подготовки -

спортивную подготовку 
на этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 100** 100** 40** Приказ по 
учреждению

931900Q99-0.E
В 21А А Л Ш

Горнолыжн 
ын спорт - -

Тренировочный 
этап (этап -

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку процент 744 _♦*** _**** _** + * Приказ по 

учреждению



— (
спортивной

специализации)
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации)и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

1

9 3 19000.99.0.Б 
В27АА73006

Горнолыжн 
ый спорт - -

Этап
совершенствован 

ия спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе
совершенствования 

спортивного мастерства и 
начисленных на этап 

высшего спортивного 
мастерства

процент 744 _А _л _л Приказ по 
учреждению

9319000.99.0.Б 
В27АА74006

Горнолыжн 
ый спорт - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 

виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 

мастерства

процент 744 100лллл 50лллл 50лллл Приказ по 
учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
**Формула расчета - КЗ/К4 х 100% , где КЗ - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации), К4 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной физической подготовки.
****ф0рмула расчета - К5/К6х100% - где, К5 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), успешно сдавших 
контрольные испытания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства, Кб - число 
лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической 
и специальной физической подготовки.
АФормула расчета - К7/К8х100%, где К7 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, успешно сдавших контрольные 
испытания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап высшего спортивного мастерства, К8 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной 
физической подготовки.
лл/члФормула расчета - К9/К10 х 100%, где К9 - число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки, К10 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на данном этапе.
Следующие качественные показатели рассчитываются:
- кДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), «Доля лиц, 
проигедапих с дорплшую подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства», «Доля лиц.



прошедших спортивную подготовку на этапе совершен! эвания спортивного мастерства и зачисленных Н, ;ап высшего спортивного мастерства», «Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства» в 3 квартале (для организаций, в которых тренировочный год начинается 1 сентября), 4 квартале (для 
организаций, в которых тренировочный год начинается 1 января).
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Постоян 
ный 

номер 
реестров 

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя

<4>
наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(очередь

ой
финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование

показателя)

наимено
вание

код
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000.
99.0.БВ27
АА71006

Горнолыжн 
ый спорт - -

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 34 49 59 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000. 
99.0. БВ27 
АА72006

Горнолыжн 
ый спорт - -

Тренировочн 
ый этап (этап 
спор-тивной 

специа
лизации)

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 52 58,3 71 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000. 
99.0. Б В27 
АА73006

Горнолыжн 
ый спорт - -

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

—  _— •

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 2,6 2,3' 3 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000.
99.0. Б В27 
АА740О6

Горнолыжн; 
ый спорт - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах

Чел. 792 1,3 2 2 Приказ по 
учреждению



спортивной
подготовки

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: государственная 
услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявь шй 
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 
№ 581), постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», приказ министерства спорта Калужской 
области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных работ в целях формирования 
государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области», приказ министерства спорта Калужской области от 22.12.2016 № 
659 «О внесении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской 
области «Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» и действующее законодательство Российской Федерации и Калужской области.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На информационных стендах 
учреждений!

Наименование учреждения, список отделений, правила приема на спортивную 
подготовку, минимальный возраст зачисления на спортивную подготовку; данные 
тренера и т. п.

Ежегодно и по мере 
изменения данных



г Раздел 4 (
1. Наименование государственной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица»
3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Код базовой услуги БВ28

Постоянный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателянаименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние код

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

9319000.99.0.Б 
В28АВ85000

Спортивное
ориентирован

ие
- -

Этап
начальной
подготовки

-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 75** 75** 30** Приказ по 
учреждению

9319000.99.0.Б
В28АВ86000

Спортивное
ориентирован

ие
- -

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 _Vr к к к _кккк _кккк Приказ по 
учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание счи тается выполненным (процентов) 5 % __  ___  __  _____ . . _________ _ ____ ____
“̂ Формула расчета - КЗ/К4 х 100% , где КЗ - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и 
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации), К4 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной физической подготовки.
“=*=* “формула расчета - К5/К6х100% - где, К5 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), успешно сдавших 
контрольные иежыгания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства, Кб - число 
дни, кроходапцкх спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической 
л специальной физической подготовки.
Схе дующие качественные показатели рассчитываются:



- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на э г начальной подготовки и зачисленных на тре> овочный этап (этап спортивной специализации), «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства», «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства», «Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ 
спсртквнэй подготовки на этапе высшего спортивного мастерства» в 3 квартале (для организаций, в которых тренировочный год начинается 1 сентября), 4 квартале (для 
организаций, в которых тренировочный год начинается 1 января).
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Постояи 
ный 

номер 
реестров 

ОЙ
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Источник 
информации 
о значении 
показателя

<4>
наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20__
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20__
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

20__год
(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование

показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

(наимено
ванне

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000.
99.0.БВ28
АВ85000

С п орти вн ое
ори ен ти рован

ие
- -

Э тап
н ач ал ьн о й
подготовки

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 64,3 65 65 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000.
99.0.БВ28
АВ86000

С п орти вн ое
ори ен ти рован

ие
- -

Т рен и ровоч  
н ы й  этап  

(этап
сп орти вн ой
сп ец и ал и зац

ИИ

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной

Чел. 792 7,3 10 10 - - -
Приказ по 

учреждению

ПОДГОТОВКИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: государственная 
услуга бесплатная_______________________

Нормативный правовой акт



ВИД принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерапии, постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 
№ 581), постановление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», приказ министерства спорта Калужской 
области от 28.12.2017 № 508 «О формировании регионального перечня (классификатора) государственных работ в целях формирования 
государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области», приказ министерства спорта Калужской области от 22.12.2016 № 
659 «О внесении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской 
области «Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» и действующее законодательство Российской Федерации и Калужской области.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, список отделений, правила приема на спортивную 
подготовку, минимальный возраст зачисления на спортивную подготовку; 
данные тренера и т. п.

Ежегодно и по мере 
изменения данных

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица»
3 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Постоянны 11 
номер 

реестровой

Покат ятель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 год

Источник 
информации о 

значении 
показателя <3>



записи
(

измерения по 
ОКЕИ

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й Г О Д

плановог
о

периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние код

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

9319000.99.0.Б 
В28АВ95000

Спортивный
туризм - -

Этап начальной 
подготовки -

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 
(этап спорт специализации)

процент 744 30** 30** 30** Приказ по 
учреждению

9319000.99.0.Б 
В28АВ96000

Спортивный
туризм - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специа-лизации)

-

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 _**** _**** * * * Приказ по 
учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
**Формула расчета - КЗ/К4 х 100% , где КЗ - число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, успешно сдавших контрольные испытания и 
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации), К4 - число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической и специальной физической подготовки.
**** Формула расчета - К5/К6х100% - где, К5 - число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), успешно сдавших 
контрольные испытания и нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства, Кб - число 
лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), допущенных к контрольным испытаниям и нормативам общей физической 
и специальной физической подготовки.
Следующие качественные показатели рассчитываются:
- «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства», «Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства», «Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, выполнившихтребования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства» в 3 квартале (для организаций, в которых тренировочный год начинается 1 сентября), 4 квартале (для 
организаций, в которых тренировочный год начинается 1 января).
3.2. Показалгелли характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по

2018 год 
(очереди

2019 год 
(1-й год

2020 год 
(2-й год

20__год
(очередно

20__год
(1-й год

20__год
(2-й год

Посжоян
яый

номер
реестров

Показатель, характеризующий 
содержал и е государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

<4>



ой
записи

( ОКЕИ ой
финансо 
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

й
финансов 

ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)(малшеиов
апис

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

9319000. 
99.0.БВ28 
АВ95000

Спортивн 
ый туризм - -

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 30 30 30 - - -
Приказ по 

учреждению

9319000.
99.0.БВ28
АВ96000

Спортивн 
ый туризм - -

Тренировоч 
ный этап 

(этап спор
тивной 
специа

лизации)

-

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 18 18 18 - - -
Приказ по 

учреждению

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: государственная 
услуга бесплатная_______________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П «рядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного 
задания на. оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 
JT« 5X1), по становление Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
утверждения: регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», приказ министерства спорта Калужской



обласги от 28.12.2017 № 508 «О формиров! .и регионального перечня (классификатора) государственных работ в целях формирования 
государственного задания на выполнение работ государственными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет министерство спорта Калужской области», приказ министерства спорта Калужской области от 22.12.2016 № 
659 «О внесении изменений в Устав государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской 
обласги «Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» и действующее законодательство Российской Федерации и Калужской области.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На информационных стендах 
учреждения

Наименование учреждения, список отделений, правила приема на спортивную 
подготовку, минимальный возраст зачисления на спортивную подготовку; данные 
тренера и т. п.

Ежегодно и по мере 
изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения»
2. Категории потребителей работы «Физические лица»
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:______ ________________________________ _________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Источник 
информации о 

значении показателянаименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)(наименован

не-
no казаге ля)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован 
— ие 
показателя)

наименова
ние код

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

- - - - - -

Сохранность контингента в 
ходе проведение 

спортивно-
оздоровительной работы

процент 744 50* 50* 50*
Приказ по 

учреждению



т (
Протоколы

Охват занимающихся соревнований,
соревновательной процент 744 50** 50** 50** протоколы

деятельностью официальных
соревнований

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5%
^Формула расчета — 100% - (К2/К1) х 100%), где К1 - число занимающихся на начало тренировочного года, К2 - число занимающихся, отчисленных из организации в течение
тренировочного года.
** Формула расчета -  К4/КЗ х 100%, где К4 - число занимающихся, принявших участие в соревнованиях любого уровня, КЗ - число лиц, занимающихся в спортивно-
оздоровительных группах.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ описа
ние

работ
ы

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование

показателя)

наименов
ание код

(наименова
ние

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

- - - - - Чел. 792 - - 255,3 192 112 Приказ по 
учреждению

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения; ................  .....
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

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 Калужской области, 
осуществляющие контроль за выполнением



(
государственного задания

1 2 3

Документарная проверка
Предварительный отчет в срок до 05 декабря 

соответствующего финансового года, итоговый в 
срок до 15 января очередного финансового года

Министерство спорта Калужской области

Выездная проверка внеплановая По мере необходимости Министерство спорта Калужской области

Выездная проверка плановая В соответствии с планом контрольной 
деятельности

Министерство спорта Калужской области. Специально 
уполномоченный орган исполнительной власти 

Калужской области в сфере управления и 
распоряжения имуществом Калужской области

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

- по мере изменения данных.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

- предварительный отчет до 05 декабря соответствующего финансового года,
- итоговый отчет до 15 января очередного финансового года.


