
Приложение № 17
к приказу министерства молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области 
от 20.01.2016 №27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 16 год

Наименование государственного учреждения Рязанской области (обособленного 
подразделения) Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Флагман»___________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Рязанской области (обособленного 
подразделения) ___________ наука и образование, физическая культура и спорт_______

Вид государственного учреждения организация дополнительного образования, осуществляю- 
Рязанской области щего деятельность в области физической культуры и спорта

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) пе
речня)

По оквэд 
По ОКВЭД

По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<|>

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных________
общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) пе
речню

11020000000000001002100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:_______
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, ха
рактеризующий 

содержание госу
дарственной ус

луги

Показатель, харак- 
теризующий уело- 
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государст- 

венной услугинаименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код 2016
год

очная Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные про
граммы в образовательном учреждении

процент 744 100

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) ________ 5 %_______

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, харак

теризующий со
держание государ
ственной услуги

Показатель, характеризую- 
ший условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показате- 
ля объема государ

ственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код 2016
год

2016
год

очная число обучающихся человек 792 45 —

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 0 %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам»,
приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений
по мере изменения данных
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных_______
общеобразовательных предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) пе
речню

11019000300000001002100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:_______
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, ха
рактеризующий 

содержание госу
дарственной ус

луги

Показатель, харак- 
теризующий уело- 
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государст- 

венной услугинаименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код 2016 год

Федеральные
государственные

требования

очная Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные про
граммы в образовательном учреждении

процент 744 100

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, харак

теризующий со
держание государ
ственной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показате- 
ля объема государ

ственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код 2016 год 2016 год
Федеральные

государственные
требования

очная число обучающихся человек 792 225

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 0 %
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4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
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 про
граммам в области физической культуры и спорта»,
приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений
по мере изменения данных

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений
по мере изменения данных
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги _____ спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
(граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) пе
речню

30001000600000002008102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, ха
рактеризующий 

содержание госу
дарственной ус

луги

Показатель, харак- 
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государст- 

венной услугинаименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код 2016 год

бокс Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортив
ной специализации)

процент 744 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) ________ 5 %_______

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, харак

теризующий со
держание государ
ственной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показате- 
ля объема государ

ственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код 2016 год 2016 год
бокс Этап начальной подго

товки
Число лиц, прошедших спортивную под
готовку на этапах спортивной подготовки

человек 792 30 '

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 0 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке», 
письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации»,
приказ Минспорта России от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений
по мере изменения данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

2. Категории потребителей работы _________ в интересах общества___________

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

30019100400000000000101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, х--- — -------- - -------— —Л''™тт <4>-
Уникальный номер реест

ровой записи
Показатель, харак

теризующий со
держание работы 

(по справочникам)

Показатель, харак- 
теризующий усло

вия (формы) выпол
нения работы(по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение пока- 
зателя качества 

работы
Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименование код 2016 год

Региональные

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ________0______

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестро

вой записи
Показатель, харак
теризующий содер
жание работы(по 

справочникам)

Показатель, харак- 
теризующий усло

вия (формы) вы
полнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показа- 
теля объема рабо

ты
2016 год

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы

наименование код
Региональные количество мероприятий штука 796 1. Финальные соревнования 

по футболу «Кожаный мяч»
1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _________ 0________
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ____________________________________
ликвидация учремедения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания пред

полагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации._______________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _______ ~_______

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Центральные исполнительные органы государст
венной власти Рязанской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного зада
ния

выездная проверка в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

министерство молодежной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области

камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания

министерство молодежной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________ - ______________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _________________2 раза в год_______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20.07 текущего года, до 01.02, следующего за от

четным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление пояснительной записки
с причинами отклонения значений показателей качества и объема оказания государственной услуги______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <6>

<]> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных 
услуг и работ.
<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по государственному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах ко
торого оно считается выполненным при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных 
или автономных учреждений Рязанской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государст
венные казенные учреждения Рязанской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения госу
дарственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, пре
дусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


