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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
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ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги: 
Услуги по подготовке учащихся на этапе начальной подготовки (для обеспечения учащимся условий для активного и содержательного досу
га, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям). 

2. Потребители государственной услуги: 
Проживающие на территории Ростовской области дети, отобранные по конкурсу для обучения в школе. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование по
казателя 

Единица 
измере

ния 

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
мации о значении 
показателя (исход
ные данные для его 

расчета) 

Наименование по
казателя 

Единица 
измере

ния 

Формула расчета 
отчетный 
финансо
вый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередной 
финансовый 

год 

1 -й год пла
нового пе

риода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник инфор
мации о значении 
показателя (исход
ные данные для его 

расчета) 
1 .Доля учащихся 
сдавших контроль
ные нормативы в 
отчетном квартале 

% А = В / С х 1 0 0 % 
Где В -колличество чел. 
сдавших контрольные 
нормативы в отчетном 
квартале, С - кол-во чел. 
на этапе 

70 70 70 Протоколы сдачи 
контрольных нор

мативов 

2. Сохранность кон
тингента учащихся на 
этапе начальной под
готовки в отчетном 
квартале. 

% А = В / С х 1 0 0 % 
Где В -количество чел. на 
отчетную дату из первич
ного набора, С - кол-во 
чел. первого набора. 

70 70 70 Приказы о зачисле
нии и отчислении 
учащихся. 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник информации о зна

чении показателя 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий фи
нансовый год 

очередной фи
нансовый год 

1 -й год пла
нового пери

ода 

2-й год пла
нового пери

ода 

Источник информации о зна
чении показателя 

Число учащихся человек 198 195 335 335 335 ' 

Приказ министерства по фи
зической культуре и спорту 

Ростовской области от 
08.12.2014 № 273 «Об итогах 
комплектования подведом

ственных минспорта Ростов
ской области учреждений на 

2015 год» 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги 
4.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
4.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.1.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культу
ры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 
4.1.4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополни
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 
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4.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осу
ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Посредством публикации на сайте 
в сети интернет 

1. Государственное задание 

2. Отчет о выполнении государственного задания 

1. Ежегодно и по мере внесения измене
ний либо назначении дополнительного 
государственного задания. 

2. Ежеквартально 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги 
Услуги по подготовке учащихся на учебно-тренировочном этапе (для обеспечения учащимся условий для активного и содержательного до
суга, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям). 

2. Потребители государственной услуги 
Проживающие на территории Ростовской области дети и молодежь, отобранные по конкурсу для обучения в школе. 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Наименование по

казателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета) 

Наименование по
казателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансо
вый год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
его расчета) 

1 .Доля учащихся 
сдавших контроль
ные нормативы в 
отчетном квартале: 
До 2 лет обучения 
Свыше 2 лет обуче
ния 

% А=В/Сх100% 
Где В -колличе-ство 

чел. сдавших кон-
троль-ные нормативы 
в отчетном кварта
ле, С - кол-во чел. на 
эта-пе 

75 

85 

75 

85 

75 

85 

Протоколы сдачи кон
трольных нормативов. 

2. Сохранность 
контингента уча
щихся на учебно-
тренировочном 
этапе в отчетном 
квартале. 

% А=В/Сх100% 
Где В -количество 
чел. на отчетную дату 
из первичного набо
ра, С - кол-во чел. 
первичного набора. 

80 80 80 Приказы о зачислении и 
отчислении учащихся. 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема госуда эственной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения отчетный фи
нансовый год 

текущий фи
нансовый год 

очередной фи
нансовый год 

1-й год плано
вого периода 

2-й год пла
нового пери

ода 

Источник информации о 
значении показателя 

Число учащихся человек 183 193 209 209 209 

Приказ министерства по 
физической культуре и 

спорту Ростовской обла
сти от 08.12.2014 № 2 7 3 
«Об итогах комплекто

вания подведомственных 
минспорта Ростовской 
области учреждений на 

2015 год» 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги 
4.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
4.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.1.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культу
ры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 
4.1.4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополни
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 
4.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осу
ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Посредством публикации на сайте 
в сети интернет 

1. Государственное задание 

2. Отчет о выполнении государственного задания 

1. Ежегодно и по мере внесения измене
ний либо назначении дополнительного 
государственного задания. 

2. Ежеквартально 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной услуги 
Услуги по подготовке учащихся на этапе спортивного совершенствования (для обеспечения учащимся условий для активного и содержа
тельного досуга, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям) 

2. Потребители государственной услуги 
Проживающие на территории Ростовской области дети и молодежь, отобранные по конкурсу для обучения в школе. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Наименование показа

теля 
Едини
ца из
мере
ния 

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета) 

Наименование показа
теля 

Едини
ца из
мере
ния 

Формула расчета 
отчетный 
финансо
вый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1 -й год пла
нового пе

риода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета) 
1 .Доля учащихся сдав
ших контрольные нор
мативы в отчетном квар
тале: 
До 1 года обучения 
Свыше 1 года обучения 

% А=В/Сх100% 
Где В-колличе-

ство чел. сдавших 
контрольных нор
мативов в отчет
ном квартале, С -
кол-во чел. на этапе 

90 

95 

90 

95 

90 

95 

Протоколы сдачи кон
трольных нормативов 
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2. Сохранность кон
тингента учащихся на 
этапе спортивного со
вершенствования в 
отчетном квартале 

% А=В/Сх100% 
Где В -количество 
чел. на отчетную 
дату из первичного 
набора, С - кол-во 
чел. первичного 
набора. 

95 95 95 Приказы о зачислении 
и отчислении учащих
ся. 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема госуда рственной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения отчетный фи
нансовый год 

текущий фи
нансовый год 

очередной фи
нансовый год 

1 -й год плано
вого периода 

2-й год пла
нового пери

ода 

Источник информации о 
значении показателя 

Число учащихся человек 28 22 6 6 6 

Приказ министерства по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области 
от 08.12.2014 №273 «Об 
итогах комплектования 
подведомственных мин-

спорта Ростовской области 
учреждений на 2015 год» 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги 
4.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
4.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.1.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культу
ры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 
4.1.4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополни
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 
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4.1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осу
ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Посредством публикации на сайте 
в сети интернет 

1. Государственное задание 

2. Отчет о выполнении государственного задания 

1. Ежегодно и по мере внесения измене
ний либо назначении дополнительного 
государственного задания. 

2. Ежеквартально 

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1.1. Нарушение условий государственного задания; 

1.2. Сокращение спроса на услугу; 

1.3. Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

1.4. Изменение нормативной правовой базы. 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания 
1. Отчет Ежеквартально Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 



3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания в части оказания государственной услуги (услуг) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
на год 

Фактическое значение 
за год с учетом работы 
в отчетном периоде * 

Характеристика причин от
клонения от запланирован

ных значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 
Услуги по подготовке учащихся на этапе начальной подготовки (для обеспечения учащимся условий для активного и содержательного 
досуга, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям). 
Число уча
щихся 

человек 

Стоимость 
единицы услу
ги 

рублей 
• 

Услуги по подготовке учащихся на учебно-тренировочном этапе (для обеспечения учащимся условий для активного и содержательного 
досуга, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям). 
Число уча
щихся 

человек 

Стоимость 
единицы услу
ги 

рублей 

Услуги по подготовке учащихся на этапе спортивного совершенствования (для обеспечения учащимся условий для активного и содер
жательного досуга, формирование здорового образа жизни и достижений спортивных результатов сообразно способностям) 
Число уча
щихся 

человек 

Стоимость 
единицы услу
ги 

рублей 

* отчетным периодом является квартал 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Если 10-е 
число приходится на выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

ю 



Формы отчетности утверждаются приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области «О Порядке организации 
работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным бюджетным учреждениям Ростовской 
области, подведомственных министерству по физической культуре и спорту области». 


