
УТВЕРЖДАЮ:

Государственное задание

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юнош еская спортивная школа»

(наименование областного государственного учреждения)

на 2017 год



ЧАСТЬ I.
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит

требования к оказанию государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1.1.

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной
направленности (очной формы обучения)

2. Потребители государственной услуги: физические лица, обучающиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

Наименование показателя качества Единица
измерен

ИЯ

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
качества 

(исходные 
данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2015 г

текущий 
финансовый 

год 
2016 г

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 г 2018 г 2019 г

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие 
программы в учреждении от общего 
числа обучающихся

% (К ,и  Коби1)*100%, где- 
К,)оп количество 
обучающих успешно 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы; К„с,щ - общее 
количество обучающихся

100 100 100 100 О о Журнал учета 
групповых 
занятий по 
программам 
дополнительног 
о образования

1-ДО

2. Доля детей, ставших победителями и 
призёрами всероссийских и 
международных мероприятий

% (Кх-п/Кобщ) *100%, где 
К0сп- обучающиеся, 
ставшие победителями и 
призерами; Ки,-„ц общее 
количество участников 
принявших участие от

0 0 0 0 0 Аналитические 
отчеты 
заместителя 
директора по 
УВР



образовательного
учреждения

3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставленной образовательной 
услуги

% (Кр„о/ Кош,)* 100%, где Кро,) 
- количество родителей, 
давших положительную 
оценку качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги; 
Кобщ- — общее количество 
родителей

85 85 85 85 85 Анкетирование, 
информация на
сайте

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) информации о 
значении показателя объема

отчетный 
финансовый год 

2015

текущий 
финансовый год 

2016

очередной финансовый год 
и на плановый период <*>

2017 2018 2019

Кол-во обучающихся Человеко/час 26 000 48 820 17 992 17 992 17 992

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации» от 19 октября 2010 года № 184-ФЗ
Закон Челябинской области «О правительстве Челябинской области» от 17.12.2001 г. № 57-30;
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 г. № 515-30 
Устав ГБУДО «ОДЮСШ», локальные акты

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

В сети Интернет Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности. Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

В порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации

В печатных средствах массовой 
информации

Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности. Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере размещения 
данных

У входа в здание Наименование образовательного учреждения По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности. Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)___________________________________

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 .нет

2.



РАЗДЕЛ 1.2.

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных нреднрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта: этап совершенствования спортивного мастерства (очной формы обучения)

2. Потребители государственной услуги: физические лица, обучающиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

Наименование показателя качества Единица
измерен

ИЯ

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
качества 

(исходные 
данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2015 г

текущий 
финансовый 

год 
2016 г

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 г 2018 г 2019 г

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы 
(этап совершенствования спортивного 
мастерства) в учреждении от общего 
числа обучающихся

% (КдОП/  Ko6uJ*100%, где- 
К,)оп количество 
обучающих успешно 
осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы (этап 
совершенствования 
спортивного мастерства); 
КцОщ - общее количество 
обучающихся

100 100 100 100 100 Журнал учета 
групповых 
занятий по 
программам 
дополнительног 
о образования

1-до

2. Доля детей, ставших победителями и 
призёрами всероссийских и 
международных мероприятий 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства

% (Косп/Кобщ) *100%, где 
Косп- обучающиеся, 
ставшие победителями и 
призерами; К0вщ общее 
количество участников 
принявших участие от 
образовательного

0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 Аналитические 
отчеты 
заместителя 
директора по 
УВР



учреждения

3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставленной образовательной 
услуги

% (Крод/ Кобщг 100%, где Крол 
- количество родителей, 
давших положительную 
оценку качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги; 
К„6Щ. -  общее количество 
родителей

85 85 85 85 85 Анкетирование, 
информация на
сайте

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) информации о 
значении показателя объема

отчетный
финансовый

год
2015

текущий
финансовый

год
2016

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 2018 2019

Кол-во обучающихся Человеко/час 6 656 10 608 4680 4680 4680 1-ДО

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации» от 19 октября 2010 года № 184-ФЗ
Закон Челябинской области «О правительстве Челябинской области» от 17.12.2001 г. № 57-30;
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 г. № 515-30 
Устав ОО, локальные акты



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

В сети Интернет Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

В порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации

В печатных средствах массовой 
информации

Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере размещения 
данных

У входа в здание Наименование образовательного учреждения По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)___________________________________

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 .нет

2.



1. Наименование государственной услуги: Реализации дополнительных нредирофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта: этап начальной подготовки (очной формы обучения)

2. Потребители государственной услуги: физические лица, обучающиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

Наименование показателя качества Единица
измерен

ИЯ

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
качества 

(исходные 
данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2015 г

текущий 
финансовый 

год 
2016 г

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 г 2018 г 2019 г

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы 
(начальной подготовки) в учреждении 
от общего числа обучающихся

% (K „J Ko6J*100%, где- 
К„оп количество 
обучающих успешно 
осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы (начальной 
подготовки); К0г,щ - общее 
количество обучающихся

100 100 100 100 100 Журнал учета 
групповых 
занятий по 
программам 
дополнительног 
о образования

1-до

2. Доля детей, ставших победителями и 
призёрами всероссийских и 
международных мероприятий 
на этапе начальной подготовки

% (Кот/Кобщ) *100%, где 
К„с„. обучающиеся, 
ставшие победителями и 
призерами; К,„щ общее 
количество участников 
принявших участие от 
образовательного 
учреждения

0 0 0 0 0 Аналитические 
отчеты 
заместителя 
директора по 
УВР



3. Доля родителей (законных % (КРод/ К„гщг 100%, где Кр„о 85 85 85 85 85 Анкетирование,
представителей), удовлетв орённых количество родителей. информация на
условиями и качеством давших положительную сайте
предоставленной образовательной оценку качеством
услуги предоставляемой 

образовательной услуги; 
Ковш. -  общее количество 
родителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) информации о 
значении показателя объема

отчетный
финансовый

год
2015

текущий
финансовый

год
2016

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 2018 2019

Кол-во обучающихся Человеко/час 134 940 120 744 139 724 139 724 139 724 i-до

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации» от 19 октября 2010 года № 184-ФЗ
Закон Челябинской области «О правительстве Челябинской области» от 17.12.2001 г. № 57-30;
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 г. № 515-30 
Устав ОО, локальные акты
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

В сети Интернет Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии В порядке, установленном



лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

законодательством 
Российской Федерации

В печатных средствах массовой 
информации

Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере размещения 
данных

У входа в здание Наименование образовательного учреждения По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)___________________________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.

2.



1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных нредпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта: тренировочный этап (очной формы обучения)

2. Потребители государственной услуги: физические лица, обучающиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

Наименование показателя качества Единица
измерен

ИЯ

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 

качества 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансов 

ый год 
2015 г

текущий 
финансовый 

год 
2016 г

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 г 2018 г 2019 г

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы 
(тренировочный этап) в учреждении от 
общего числа обучающихся

% (Као,,/ K0ouJ *!()()%,, где-
КЛоп количество
обучающих успешно
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы
(тренировочный этап); 
К„ыц - общее количество 
обучающихся

1 0 0 1 0 0 100 1 0 0 1 0 0 Журнал учета 
групповых 
занятий по 
программам 
дополнительног 
о образования

1-ДО

2. Доля детей, ставших победителями и 
призёрами всероссийских и 
международных мероприятий

% (Kocn/K„fJ *100%, где 
Кот- обучающиеся, 
ставшие победителями и 
призерами; К„г,щ общее 
количество участников 
принявших участие от 
образовательного 
учреждения

8 8 8 8 8 Аналитические 
отчеты 
заместителя 
директора по 
УВР



3. Доля родителей (законных % (Крон/ Кос,щ)Л00%, где Крт) 85 85 85 85 85 Анкетирование,
представителей), удовлетворённых количество родителей, информация на
условиями и качеством давших положительную сайте
предоставленной образовательной оценку качеством
услуги предоставляемой 

образовательной услуги; 
К„гпц- -  общее количество 
родителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) информации о 
значении показателя объема

отчетный
финансовый

год
2015

текущий
финансовый

год
2016

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 2018 2019

Кол-во обучающихся Человеко/час 231 290 235 612 255 528 255 528 255 528 i-до

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации» от 19 октября 2010 года № 184-ФЗ
Закон Челябинской области «О правительстве Челябинской области» от 17.12.2001 г. № 57-30;
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 г. № 515-30 
Устав ОО, локальные акты
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

В сети Интернет Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии В порядке, установленном



лицензии на право ведения образовательной деятельности. Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

законодательством 
Российской Федерации

В печатных средствах массовой 
информации

Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере размещения 
данных

У входа в здание Наименование образовательного учреждения По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения образовательного учреждения, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устав образовательного 
учреждения, правила приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)__________________________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.нет

2.



ЧАСТЬ II.

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению государственной работы (работ))

РАЗДЕЛ 1.1.
1. Наименование государственной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Характеристика государственной работы

Содержание государственной 
работы

Наименование показателя 
результата

Единица
измерения

Значения показателя результата

отчетный
год

2015

текущий 
финансовый 

год 2016

очередной финансовый год и на 
плановый период <*>

2017 2018 2019

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности,творческой 
деятельности, физкультурно

спортивной деятельности

Количество мероприятий, из 
них:

единица 227 153 231 231 231

1.Количество мероприятий 
(областных)

единица 47 61 96 96 96

2. Количество мероприятий 
(участие во Всероссийских 

мероприятиях)

единица 180 92 135 135 135

Количество участников, из 
них:

человек 16 494 11 799 12 816 12 816 12816

1. Количество участников в 
областных

человек 11 824 8 968 10 841 10 841 10 841

2. Количество участников в 
Всероссийских мероприятиях

человек 4 670 2 831 1 975 1 975 1 975



ЧАСТЬ III.
(общие сведения о выполнении государственного задания)

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания
а) ликвидация ( реорганизация ) областного государственного образовательного учреждения;
б) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции областного государственного учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;
в) аннулирование лицензии;
г) иные, предусмотренные нормативными правовыми актами, случаи влекшие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющий контроль за 
исполнением государственного задания

1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 
но не реже 1 раза в 3 года;
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
и обращений)

Министерство образования и науки 
Челябинской области

2. Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности

Ежемесячно, по мере поступления отчетной документации Министерство образования и науки 
Челябинской области

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания <**>

Наименование
образовательной

организации

Наименование 
государств енных 

работ (услуг), 
оказываемых 

образовательной 
организацией

Показатели объема 
государственных услуг (работ) 

на 2017 год

Причины
отклонени

я

Наименование 
показателей качества 

государственной 
услуги (работы)

Показатели качества 
государственных услуг 

(работ) на 2017 год

Причины
отклонения

ед.
измере

ния

План Факт %
испол
нения

План Факт %
исполн
ения



3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально (до 10 числа следующего месяца)
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)государственного задания (в том числе условия и порядок внесения 
изменений в государственное задание; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушения условий выполнения 
государственного задания) <***>

Директор ГБУДО «ОДЮСШ» |(\ Ю.П.Логинов


