
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
кишистврство по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Ростовской ОБЛАСТИ

П Р И К А 3

ОЗЁ’ОЙЛКЬ г. Ростов-надену ]:); [2.040
О внесении изменений в приказ
министерства по физической
культуре и спорту Ростовской
области от 30.12.2021 № 409

В целях качественного исполнения государственного задания
подведомственными минспорта Ростовской области учреждениями, в соответствии
с постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582
«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
приказываю:

1. Внести в приказ минспорта Ростовской области от 30.12.2021 № 409
«О предварительном комплектовании подведомственных минспорта Ростовской
области учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
изменения, изложив приложения № 16, 18, 19 к нему в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему приказу

2. Отделу экономики и бюджетного планирования (Кичкина Е.В.) внести
соответствующие изменения в государственное задание подведомственных
минспорта Ростовской области учреждений на 2022 год и при необходимости
осуществить корректировку финансового обеспечения исполнения
государственного задания на исполнение услуг.

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Гадарову С.А. и начальника управления экономики и финансов — главного
бухгалтера Топоркову Н.В.

Министр СЗХ— С.Р. Аракелян



Приложение № 2
к приказу минспорта Ростовской
област от 06/09, 975? № ЙтЛГ/д

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат ____. „_..

спортивного профиля»

на 01.09.2022
Образование

№ Наименование услуги Кол-во Среднегодовой
п/п человек показатель

численности
1. Основные общеобразовательные программы 199 177

основного общего образования -—

интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры

и спорта
Итого: 199 177

№ Наименование услуги Среднегодовой
п/п показатель

численности
1. Содержание детей — основное общее образование 177

Дополнительные предпрофессионшьные программы
в области физической культуры и спорта

№ Группы видов Вид спорта Кол-во Среднегодовой
п/п спорта человек показатель

численности
1. Командные Футбол 29 70

1411303515 виды Баскетбол 7
спорта Водное поло 18

(углубленный
уровень) Гандбол 28

2. Спортивные Самбо |
10 37

единоборства Спортивная борьба
`

23
(базовый, (грекс—римская

углубленный борьба)
Чуровень)

3. Циклические, Гребля на байдарках 13 61

скоростно- и каноэ



силовые виды Гребной спорт 32
спорта и (академическая

многоборья гребля)
(базовый, Велосипедный 4

углубленный, спорт __
уровень) Легкая атлетика 13

Плавание 5

Современное 6
пятиборье

4. Сложно— Художественная 1 1 9
координационные гимнастика

виды спорта
(углубленный

уровень)
Итого: 199 177

2023 год
Образование

‹

№ Наименование услуги Кол-во Среднегодовой
п/п человек показатель

численности
1. Основные общеобразовательные программы 173 165

основного общего образования —

интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры

и спорта
Итого: 173 165

№ Наименование услуги Среднегодовой
п/п показатель

численности
1. Содержание детей — основное общее образование 165

Дополнительные предпрофессиональные программы
в области физической культуры и спорта

№ Группы видов Вид спорта Кол-во Среднегодовой
п/п ‘

спорта человек показатель
численности

1‚ Командные Футбол 35 56
ИГРОВЫЕ виды Баскетбол 4



18спорта Водное поло
(углубленный Гандбол 10
уровень)

2, Спортивные Самбо 15 41

единоборства Спортивная борьба 24 __

(бЗЗОБЫЁ (треке-римская
углубленный борьба)
уровень) ‘

3. Циклические, ‘ Гребля на байдарках 11 60

скоростно- и каноэ
силовые виды Гребной спорт 24

спорта и (академическая
многоборья гребля)
(базовый, Лепсая атлетика 12

углубленный, Плавание 5
уровень) Современное 6

пятиборье
Тяжелая атлетика 0

4. Сложно— Художественная 9 8

координационные гимнастика
виды спорта
(углубленный
уровень)

Итого: 173 165

2024 год
Образование

№ Наименование услуги Кол-во Среднегодовой
п/п человек показатель

численности
1. Основные общеобразовательные программы 173 165

‘

основного общего образования —

интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры

и спорта
Итого: 173 165

№ Наименование услуги Среднегодовой
п/п показатель

численности
1. Содержание детей — основное общее образование 165



Дополнительные предпрофесоиональиые программы
в области физической культуры и спорта

№ Группы видов Вид спорта Кол-во Среднегодовой
п/п спорта человек показатель _

численности
__

Командные Футбол 35 56

игровые виды Баскетбол 4
ОПОРЫ

`, Водное поло 18
(углубленный
уровень) Гандбол 1 0

Спортивные Самбо 15 41

единоборства Спортивная борьба 24
(базовый, (треке-римская

углубленный борьба)
уровень)

Циклические, Гребля на байдарках 1 1 60

скоростно- и каноэ
силовые виды Гребной спорт 24

спорта и (академическая
многоборья гребля)
(базовый, Легкая атлетика 12

углубленный, Плавание 5

уровень) Современное 6
пятиборье

Тяжелая атлетика 0
Сложно- Художественная 9 8

координационные гимнастика
виды спорта
(углубленный
уровень)

Итого: 173 165


