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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по самбо и дзюдо «Родной край - спорт
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование Государственной услуги

Организация предоставления дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности детям

2. Потребители Г осударственной услуги

Дети в возрасте от 4 до 18 лет________________
Совершеннолетние лица, если их спортивные результаты стабильны
и соответствуют требованиям соответствующего этапа подготовки
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3. Показатели, характеризующие объем и качество Государственной услуги
3.3
№
п/п

Наименование показателя

1. Количество учащихся, которым присвоены
массовые спортивные разряды
2. Количество учащихся, которым присвоен
1 спортивный разряд
3. Количество учащихся, которым присвоен
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»
4. Количество учащихся, которым присвоено
спортивное звания «Мастер спорта России»
5. Количество учащихся, которым присвоено
спортивное звания «Мастер спорта России
международного класса»
6. Количество учащихся, вошедших в составы
сборных команд Рязанской области
7. Количество учащихся, вошедших в составы
сборных команд Российской Федерации
8. Количество призовых мест, завоеванных
учащимися, в том числе на:
чемпионате мира
первенстве мира
чемпионате Европы
первенстве Европы
кубке мира и Европы
чемпионате России
первенстве России
кубке России

Единица
измерен.

Формула
расчета

чел.

Абсолютная величина

150

160

чел.

Абсолютная величина

25

25

25

25

чел.

Абсолютная величина

15

15

15

15

чел.

Абсолютная величина

4

5

4

4

чел.

Абсолютная величина

2

1

1

1

чел.

Абсолютная величина

25

25

25

25

чел.
ед.

Абсолютная величина
Абсолютная величина

8

8

8

8

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина
Абсолютная величина

14
1
1
1
1
2
2
3
3

16
1
1
1
1
4
2
3
3

16
1
1
1
1
4
2
3
3

8
1
1
1
1
5
2
2
4

Значения показателей качества Источник информации
2014
2015
2016
2017 о значении показателя

.

175

т

Приказы министерства
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Рязанской области
Приказы Министерства
спорта РФ

Списки сборных команд
Рязанской области
Списки сборных команд
Российской Федерации
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
Протоколы соревнований
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3.2. Объем Государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование показателя

1. Количество учащихся
2. Количество спортивно-массовых мероприятий (справочно)

Единица Значения показателей объема Источник информации
измерен. 2014
2015
2016
2017 о значении показателя
Списки
1200
1200
чел.
1200
1200
учащихся
Календарный план
ед.
64
66
68
70
мероприятий

4. Порядок предоставления Государственной услуги
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федеральный закон от 29.12.2012 г, № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Рязанской области от 30.07.2009 № 87-03 «О физической культуре и спорте в Рязанской области»,
Закон Рязанской области от 29.08.2013 г. № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»,
постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
приказ Госкомспорта РФ от 03.03.2004 № 190/л «Об утверждении Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и
инвентарем индивидуального пользования»,
приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»
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письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№
Способ информирования
п/п
1. Справочники, буклеты, СМИ,'сайг министерства молодежной
политики, физической культуры
и спорта Рязанской области
2.

Информационные стенды, баннеры

3.

Телефон, факс, электронная почта

4.

Сайт учреждения

Состав размещаемой
информации
Информация об учреждении:
- виды спорта,
- достижения спортсменов,
- контактные телефоны
Информация об учреждении:
- правила приема,
- режим работы учреждения,
- контактные телефоны
Результаты участия в соревнованиях
Мероприятия

Частота обновления
информации
Ежегодно

По мере изменения
информации

4.3. Порядок оказания услуги
1. В Учреждении осуществляется предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности детям по следующим видам спорта:
- самбо,
- дзюдо.
2. Условия предоставления государственных услуг:
а) для потребителей государственных услуг:
: личное заявление и (или) заявление родителей (законных представителей), медицинское заключение о возможности
заниматься в Учреждении по избранному виду спорта;
тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
соревновательная деятельность;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и медицинский контроль;
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тренировочные сборы;
инструкторская и судейская практика;
оздоровительно-спортивные сборы;
б) наличие лицензии на образовательную деятельность, связанную с реализацией программ по дополнительному
образованию по видам спорта;
в) наличие утвержденных Учреждением образовательных программ;
г) использование различных видов общеукрепляющих и оздоровительных мероприятий по поддержанию здоровья;
д) осуществление медицинского наблюдения учащихся не реже 2 раз в год;
е) проведение соревнований с учетом цели и направленности спортивной подготовки (не менее 1 раза в месяц);
ж) соблюдение режима занятий и тренировок учащимися и тренерами;
з) обеспечение профилактики травматизма, включая обучение учащихся навыкам самоконтроля при проведении занятий,
тренировок, соревнований посредством проведения ежемесячных инструктажей;
и) информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о факторах риска, мерах по предупреждению
травм и действиях по оказанию первой медицинской помощи при их получении (инструктаж для учащихся 1 раз в месяц,
совместно с родителями не менее 1 раза в год);
3. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственных услуг:
обеспечение спортивным инвентарем и спортивной формой, техническими средствами обучения и спортивной
подготовки в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ дополнительного образования
спортивной направленности;
соблюдение эргономических требований к используемому спортивному оборудованию, снаряжению и инвентарю;
осуществление регулярного технического освидетельствования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря (не
менее 1 раза в год);
техническое оснащение Учреждения в соответствии с планово-расчетным показателем и режимом эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
наличие технических документов (кадастровых паспортов помещений, инвентаризационных описей и сертификатов
соответствия) на все здания, сооружения, помещения и имеющееся в наличии оборудование, автотранспортные средства,
машины, приборы, аппаратуру, спортивные тренажеры и другое оборудование;
наличие документации о правилах эксплуатации, обслуживания, периодичности проведения капитальных и текущих
ремонтов;
соблюдение правил эксплуатации спортивного сооружения, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
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наличие заключения комиссии образовательного учреждения о готовности учреждения к проведению образовательного
процесса в новом учебном году, включая его готовность к очередному отопительному сезону (ежегодно, до 20 августа);
обеспечение безопасности учебного процесса путем проведения технических осмотров спортивного сооружения
(согласно планам и графикам технических осмотров, но не реже 1 раза в год)
4. Требования к квалификации персонала, предоставляющего государственные услуги:
а) образовательный уровень педагогических работников должен быть:
с высшим профессиональным образованием не менее 50 %;
со средним профессиональным образованием не менее 50 %.
5. Требования к срокам предоставления государственных услуг:
а) период подготовки определяются возрастом обучающихся и сдачей нормативных требований в выбранном виде
спорта, но не менее:
на спортивно-оздоровительном —без ограничения срока;
на этапе начальной подготовки —до 3 лет;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - до 5 лет;
на этапе совершенствования спортивного мастерства - весь период;
на этапе высшего спортивного мастерства - весь период;
б) занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов;
в) между занятиями в образовательном учреждении и посещением Учреждения должен соблюдаться перерыв для отдыха
не менее одного часа;
г) продолжительность одного занятия - 45 минут (академический час);
д) в зависимости от этапа подготовки продолжительность занятия увеличивается, но не может превышать 4-е
академических часа за одно тренировочное занятие.
5. Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№
п/п
1

Основания
для прекращения
2
% Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
Ст. 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 -ФЗ
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2.

Реорганизация учреждения

3.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение
из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги
Исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ)

4.

5.

Приостановление, аннулирование лицензии

Ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 -ФЗ
Ст.5, ст.12 Закона Рязанской области от 30.07.2009 № 87-03 «О физической
культуре и спорте в Рязанской области»
Постановление комитета по физической культуре и спорту Рязанской области от
04.02.2011 № 9 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Рязанской
области, подведомственными комитету по физической культуре и спорту Рязанской
области, в качестве основных видов деятельности»
Статья 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)____________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п
1.

Наименование
услуги
—

Цена (тариф),
единица измерения
~

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы
контроля

1. Документарная
проверка
2. Выездная
проверка

Исполнительные органы государственной власти
Периодичность
Рязанской области, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
- по мере поступления отчетности о выполнении
министерство молодежной политики, физической культуры
государственного задания
и спорта Рязанской области
- в соответствии с графиком проверок, но не реже 1 раза в 3 года, министерство молодежной политики, физической культуры
- по мере необходимости (при поступлении жалоб
и спорта Рязанской области
потребителей, требований правоохранительных органов)
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания Приложения № 1 , 2
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
№
Наименование
п/п
отчетности
1. Отчет об исполнении государственного задания
2. Опубликование отчета об исполнении
государственного задания

Периодичность
ежемесячно
ежегодно
ежегодно

Срок
представления
в течение 25 дней со дня окончания месяца предоставления услуг
не позднее 31 декабря отчетного года
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 № 684

8.3. Форма отчета об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приложение № 3
8.4. Сроки представления отчетов об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
№
п/п

Наименование
отчетности

1. Отчет об использовании имущества, закрепленного за
автономным учреждением
2. Опубликование отчета об использовании имущества,
закрепленного за автономным учреждением

Периодичность

Срок
представления

ежегодно

не позднее 31 декабря отчетного года

ежегодно

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 № 684

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование Государственной услуги

Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных_______
мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области__________

2. Потребители Государственной услуги

Участники физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Посетители физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

3. Показатели, характеризующие объем и качество Государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество Государственной услуги (Приложение № 1)
№
п/п

Наименование показателя

1. Охват территорий, представленных
на мероприятии
2. Количество физкультурно-спортивных
объединений, представленных на мероприятии
3. Наличие публикаций с упоминанием
о мероприятии

Значения показателей качества Источник информации
2014
2016
2017 о значении показателя
2015

Единица
измерен.

Формула
расчета

ед.

Абсолютная величина

20

20

Протоколы соревнований

ед.

Абсолютная величина

25

25

Протоколы соревнований

ед.

Абсолютная величина

25

25

СМИ

3.2. Объем Государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п
1.

Наименование показателя
Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской
области

Единица Значения показателей объема Источник информации
измерен. 2014
2017 о значении показателя
2016
2015
Календарный план
ед.
5
8
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Рязанской области
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4. Порядок предоставления Государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный Закон от. 04 декабря 2007 г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Закон Рязанской области от 30 июля 2009 г. № 87-03 «О физической культуре и спорте в Рязанской области»;
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования»,
Приказ Минспорттуризма России от 16 апреля 2010 г. № 364 «Об утверждении Порядка финансирования за счет
средств федерального бюджета на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий»;
Приказ Минспорттуризма России от 16 апреля 2010 г. № 365 «Об утверждении Норм расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»;
Постановление Правительства Рязанской области от 01 марта 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка
финансирования и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
организация которых отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области»;
иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги.
4.2. Порядок информирования потенциальных
потребителей
государственной
услуги
---- S--------------------Д
._____________
^ 1----- ----ж ________

№
Способ получения информации
п/п
о государственной услуге
1
2
1. Информация у входа в государственное
учреждение Рязанской области
2. Информация в помещениях
государственного учреждения Рязанской
области '

J

j

Периодичность обновления
информации
3
4
У
входа
размещается
вывеска
с
наименованием
По мере необходимости
государственного учреждения Рязанской области
В помещениях государственного учреждения Рязанской
По мере необходимости
области размещается информация:
- о государственной услуге;
Требование
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1
3.

4.

2
Информация в средствах массовой
информации, справочниках, буклетах,
на сайте министерства молодежной
политики, физической культуры
и спорта Рязанской области
Информация в сети «Интернет»
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- об условиях организации образовательного процесса
В средствах массовой информации размещается информация:
- о наименовании государственного учреждения Рязанской
области;
- о государственной услуге;
- об адресах и контактных телефонах учреждения
На сайте государственного учреждения Рязанской области
размещается информация:
- о наименовании учреждения;
- о государственной услуге;
- режим работы учреждения;
- контактные телефоны;
- мероприятия

4
Не реже одного раза в год

Обновляется по мере
необходимости

4.3. Порядок оказания услуги
2. Условия предоставления государственных услуг:
а) Предоставление Государственной услуги осуществляется следующим образом:
- формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской
области.
- утверждение приказа и положения (регламента) о физкультурном мероприятии или спортивном соревновании,
осуществляемого в соответствии с Правилами соревнований по видам спорта, утвержденными международными или
всероссийскими федерациями по видам спорта.
- обеспечение медицинского обслуживания физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;
- привлечение средств массовой информации для освещения физкультурного мероприятия или спортивного
соревнования;
- аренда спортивных сооружений (при необходимости);
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования (при необходимости);
- формирование главной судейской коллегии, судейских бригад;
- организация приглашения участников и команд в соответствии с положением (регламентом) о физкультурном
мероприятии или спортивном соревновании;
- оповещение органов внутренних дел о проведении физкультурного мероприятия или спортивного;
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- обеспечение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования техническим и обслуживающим
персоналом;
■организация торжественного открытия и закрытия физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;
- организация работы транспорта для обеспечения проведения физкультурного мероприятия или спортивного
соревнования;
- заказ полиграфической продукции;
- организация и обеспечение питанием и размещение участников физкультурного мероприятия или спортивного
соревнования в соответствии с положением (регламентом) о физкультурном мероприятии или спортивном
соревновании.
- организация награждения победителей и призеров физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;
б) Причиной отказа в предоставлении услуги является:
- для участника физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия:
отсутствие участника в официальной заявке;
отсутствие документа, удостоверяющего личность, допуска врача;
несоответствие возраста и спортивной квалификации;
- для посетителя физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия:
асоциальное поведение (проход на платные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия без билетов или
иных документов на право входа; пронос предметов, мешающих нормальному проведению физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий или создающих опасность для окружающих; пронос и распитие спиртных напитков,
провоцирование зрителей к беспорядкам, срыву физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и т.п.).
в) Результатом оказания Государственной услуги является:
увеличение количества населения Рязанской области систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
достижение высоких результатов спортсменов сборных команд Рязанской области.
3. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственных услуг:
а)
Здание (помещение) для проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования должно быть
оборудованы в соответствии с санитарными и строительными нормами и правилами, а также отвечать требованиям
пожарной безопасности.
Места проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий должны обеспечивать доступ всех
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категорий населения, в том числе инвалидов.
б) Транспорт должен соответствовать действующим техническим нормам и правилам эксплуатации.
в) Оборудование и инвентарь должны быть исправны, соответствовать росту, возрасту и количеству участников,
должно быть необходимое медицинское и бытовое оборудование, другие материально-технические средства,
необходимые для оказания государственной услуги.
г) Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать современным требованиям
информатизации и компьютеризации.
4. Требования к квалификации персонала, предоставляющего государственные услуги:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии с утвержденным штатным
расписанием.
5. Требования к срокам предоставления государственных услуг:
Предоставление Государственной услуги осуществляется в сроки, установленные
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области.

календарным

планом

5. Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№
п/п

Основания
для прекращения

1.

Ликвидация учреждения

2.

Реорганизация учреждения

3.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение
из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги
Исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ)

4.

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ст. 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»
Ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 -ФЗ
Ст.5, ст.12 Закона Рязанской области от 30.07.2009 № 87-03 «О физической
культуре и спорте в Рязанской области»
Постановление комитета по физической культуре и спорту Рязанской области от
04.02.2011 № 9 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Рязанской
области, подведомственными комитету по физической культуре и спорту Рязанской
области, в качестве основных видов деятельности»
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6.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Наименование
услуги

Цена (тариф),единица измерения

1.

—

—

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы
контроля

1. Документарная
проверка
2. Выездная
проверка

Исполнительные органы государственной власти
Рязанской области, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Периодичность
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания
- в соответствии с графиком проверок, но не реже 1 раза в 3 года.
- по мере необходимости (при поступлении жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

министерство молодежной политики, физической культуры
и спорта Рязанской области
министерство молодежной политики, физической культуры
и спорта Рязанской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания Приложение № 1, 2
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование
отчетности

1. Отчет об исполнении государственного задания
2. Опубликование отчета об исполнении
государственного задания

Периодичность
ежемесячно
ежегодно
ежегодно

Срок
представления
в течение 25 дней со дня окончания месяца предоставления услуг
не позднее 31 декабря отчетного года
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 № 684

15
8.3. Форма отчета об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приложение № 3
8.4. Сроки представления отчетов об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
№
п/п

Наименование
отчетности

1. Отчет об использовании имущества, закрепленного за
автономным учреждением
2. Опубликование отчета об использовании имущества,
закрепленного за автономным учреждением

Периодичность

Срок
представления

ежегодно

не позднее 31 декабря отчетного года

ежегодно

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 № 684

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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Приложение № 1
к Государственному заданию
ГАУДО«СДЮСШОР
«Родной край - Спорт»
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
________ Государсгвенным автономным учреждением дополнительного образования__________
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край —Спорт»
з а ____________________________ __
20 ____года
(месяц)

1. Збьем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

1.

2.
1.

Наименование показателя

Количество учащихся —всего, в том числе
обучающихся по общеразвивающим программам
обучающихся по предпрофессиональным программам
обучающиеся по программам спортивной подготовки
Количество спортивно-массовых мероприятий (справочно)
Количество проведенных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Рязанской области

Значение,
Фактическое
Источник
Ед. утвержденное в значение Нарастающим Характеристика информации
итогом
причин
измер. государственно за отчетный
о значении
с начала года отклонения
м задании
период
показателя
Раздел 1
чел.
X
X
X
X
X
X
X
ед.
Раздел 2

ед.
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качество государственной услуги
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Значение,
Фактическое
Источник
Нарастающим Характеристика
Ед.
утвержденное
в
значение
информации
о
Наименование показателя
итогом
причин
измер. государственном за отчетный
значении
с начала года отклонения
задании
период
показателя
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1
Количество учащихся, имеющих спортивные разряды, звания чел.
X
Количество учащихся, которым присвоены массовые
спортивные разряды
чел.
Количество учащихся, которым присвоен 1 спортивный разряд чел.
Количество учащихся, которым присвоен спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта»
чел.
Количество учащихся, которым присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России»
чел.
Количество учащихся, которым присвоено спортивное
звание «Мастер спорта России международного класса»
чел.
Количество учащихся, вошедших в составы сборных команд
Рязанской области
чел.
Количество учащихся, вошедших в составы сборных команд
Российской Федерации
чел.
Количество призовых мест, завоеванных учащимися,
ед.
в том числе на:
чемпионате мира
ед.
первенстве мира
ед.
чемпионате Европы
ед.
первенстве Европы
ед.
кубке мира и Европы
ед.
чемпионате России
ед.
первенстве России
ед.
кубке России
ед.
чемпионате и первенстве ЦФО
ед.
чемпионате и первенстве Рязанской области
ед.
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1

2

1. Охват территорий, представленных на мероприятии
2. Количество физкультурно-спортивных объединений,
представленных на мероприятии
3. Наличие публикаций с упоминанием о мероприятии

3
Раздел 2
ед.

4

5

6

Кем подана жалоба

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов
№
Контролирующий орган,
Наименование услуги
п/п
дата проверки
1. Организация предоставления дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности детям
2 Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области

_________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

_______________________■
(подпись)

8

ед.
ед.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
№
Наименование услугип/п
1. Организация предоставления дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности детям
2 Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области

Директор

7

(Ф.И.О.)

Содержание жалобы

Содержание замечания
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Приложение № 2
к Государственному заданию
ГАУ ДО «СДЮСШОР
«Родной край - Спорт»

об

ОТЧЕТ
исполнении государственного задания

Государственным автономным учреждением дополнительного образования
«Гпеттиялизиоованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край - Спорт»
------- —-------- ----------------- ----------—
_________ 20 _____ года
j

I

---------- ---- -------------------------—

----------------------------------------------------------------------— ^ ------------ --------------------------—

-

w

~

—

(месяц)

1. Объем государственной услуги (в стоимостных показателях)
№

Наименование показателя

п/п

1
1.

Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
Оплата труда и начисления
■заработная плата
прочие выплаты
- начисления на оплату труда
Приобретен!
:связи
- транспортные услуги
■аренда спортивных сооружении
Iсодержанию имущества
Прочие расходы
Приобретение материальных запасов
Iнормативных затрат на содержание
Субсидия]

Значение, утвержденное
Ед.
в соглашении о
изМер. предоставлении субсидии

руб.
рубрубрубрубрубрубрубрубрубруб.
рубруб.
рубруб-

х
X
X

X

х
X
X

Значение
Нарастающим итогом
за отчетный период
с начала года
Раздел 1 Раздел 2
7

20
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки
ИТОГО

руб.

2. Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Поступление за отчетный период,
Остаток на 01.01.20_г.,
План на 20 г.,
руб.
руб.
руб.
3. Объем услуг от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Значение
Ед.
№
Наименование показателя
за
отчетный
период
измер.
п/п
руб.
Оплата труда и начисления
1
руб.
- заработная плата
руб.
- прочие выплаты
руб.
- начисления на оплату труда
руб.
Приобретение
услуг
2.
руб.
- услуги связи
руб.
- транспортные услуги
руб.
- коммунальные услуги
руб.
- аренда спортивных сооружений
руб.
- услуги по содержанию имущества
руб.
- прочие услуги
руб.
3. Прочие расходы
руб.
4. Приобретение основных средств
руб.
5. Приобретение материальных запасов
ИТОГО
руб.

Поступление нарастающим итогом
с начала года, тыс.руб.

Нарастающим итогом
с начала года

.

Директор

_________________________

_____________________

(подпись)

(Ф .и .0 .)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

....

-

-

21
Приложение № 3
к Государственному заданию
ГАУ ДО «СДЮСШОР
«Родной край - Спорт»

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за
_________Государственным автономным учреждением_________
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край - Спорт»
за 20
год
№
п/п

Единица На начало На конец
измерен отчетного отчетного
периода периода

Наименование показателя

1. Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
2. Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование

Директор

________________- •

руб.
руб.
руб.
ед.
кв.м
кв.м
кв.м

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

