1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование
Показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный финансовый
год
(2013)

Значения показателей качества
государственной работы
текущий фиочередной фи- первый год
нансовый
нансовый
планового
год
год
периода
(2014)
(2015)
(2016)

Источник информации о
значении покавторой
год плано- зателя (исходвого перио- ные данные для
ее расчета)
да
(2017)
567
Целевые показатели учреждения
120
Целевые показатели учреждения

1.Численность
занимающихся

Чел.

362

449

517

549

2. Количество
учащихся, принимаемых в летние лагеря
3. Количество
присвоенных
спортивных разрядов
4.Количество
спортсменов подготовленных для
сборных команд
России
5.Количество
призеров и чемпионов официальных соревнований различного
уровня
7.Количество
проведенных
спортивных мероприятий

Чел.

60

60

120

120

Чел.

33

41

51

57

65

Целевые показатели учреждения

Чел.

4

4

5

5

6

Целевые показатели учреждения

Чел.

35

40

45

50

52

Целевые показатели учреждения

Шт.

5

6

7

8

9

Целевые показатели учреждения

1.2. Плановый объем государственной работы (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
1.Численность занимающихся в
учреждении

Единица
измерения
Чел.

Отчетный
финансовый
2013 год
362

Значение показателей объема
государственной работы
Первый год
Текущий
Очередной
планового
финансовый
финансовый
периода
2014 год
2015 год
(2016)
449

517

549

Второй год
планового
периода
(2017)
567

Источник информации
о значении показателя
План по сети штатов и
контингента на 2013
год; целевые показатели учреждения

1.3. Плановый объем выполнения государственного задания в финансовых показателях (в рублях)
Планируемый результат выполнения работ
Наименование работы
Отчетный год
Текущий год
Плановый год
2013
2014
2015
Работа по подготовке спортивного резерва в соответствии с
27 474 782,00
23 364 610,00
программами спортивной подготовки
Итого:
27 474 782,00
23 364 610,00
2. Порядок оказания государственной работы
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы
Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. N 325 "О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации".
Закон Российской Федерации от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797);
Федеральный Закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 г.
№ 504.
Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений;
Приказ министра спорта Республики Саха (Якутия) от ____________г. № _____ « Об утверждении стандартов качества оказания государственной
услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности».

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной работы: Работа по подготовке спортивного резерва в соответствии с программами
спортивной подготовки
1. Характеристика работы:
НаименоСодержание работы
вание работы
Работа по
подготовке спортивного
резерва в
соответствии с
программами
спортивной подготовки

1.
2.
3.
4.

5.

Формирование
учебнотренировочных групп.
Организация
учебнотрениро-вочного процесса.
Обеспечение научно - методическими пособиями.
Участие в спортивных мероприятиях
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных, спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к
ним.
Участие в спортивных мероприятиях в соответствии
с календарным планом

Планируемый результат выполнения работы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

 Открытие отделения
тайского бокса
 Увеличение количества учащихся принимающих участие в
спортивных
мероприятиях и
соревнованиях до 510
учащихся;
 Количества медалей
по результатам участия в соревновании 35 шт.
 Организация рабо-ты
в
каникулярный
период 60 детей.
 Подведение
результатов работы
комплексной научной
группы.

 Увеличение количества учащихся принимающих участие в
спортивных
мероприятиях и соревнованиях до 670 учащихся;
 Количества медалей
по результатам участия в соревновании40 шт.
 Организация рабо-ты
в
каникулярный
период 60 детей.
 Подготовка сбор-ной
РС (Я) к спартакиаде
школь-ников РФ.
 Подведение итогов
работы комплекс-ной
научной груп-пы.

 Увеличение количества учащихся принимающих участие в
спортивных
мероприятиях и соревнованиях до 700 учащихся;
 Количества медалей
по результатам участия в соревновании45 шт.
 Организация рабо-ты
в
каникулярный
период 60 детей.
 Подготовка сборной
РС (Я) к VI МСИ
«Дети Азии»
 Подведение итогов
работы комплексной
научной группы.

 Увеличение
количества
учащихся
принимающих участие в спортивных
мероприятиях и соревнованиях до 721
учащихся;
 Количества медалей
по результатам участия в соревновании50 шт.
 Организация рабо-ты
в
каникулярный
период 60 детей.
 Подготовка сборной
РС (Я) к спартакиаде
школьников РФ.
 Подведение итогов
работы комплексной
научной группы.

спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, календарными планами всероссийских
федераций по видам спорта.
6. Обеспечение проезда к
месту проведения спортивных мероприятий и обратно.
7. Организация питания и
проживания
в период
проведения
учебнотренировочных сборов и
спортивных мероприятий
8. Медицинское
обеспечение.
9. Обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем.
10. Улучшение материальнотехнической базы.

 Обеспечение
необ-  Организация
и  Организация
и  Организация и проходимым
инвента- проведение
сорев- проведение
сорев- ведение соревноварем,
экипировка нований по возрас- нований по возрас- ний по возрастам.
сборной команды.
там.
там.
 Создание
музея
 Организация и про-  Создание интерната  Создание
библио- единоборств
ведение соревнова- на 51 мест в учеб-но- теки спорта
 Приглашение ведуний по возрастам.
тренировочной базе.  Приглашение веду- щих специалистов с
 Строительство
 Приглашение веду- щих специалистов с РФ и зарубежье
гаража
щих специалистов с РФ и зарубежье
РФ и зарубежье
 Реконструкция
учебно-тренировочной базы.
 Создание
летнеспортивного лагеря.
 Войти в перечень
СДЮСШОР
Министерства спорта РФ
 Приглашение ведущих специалистов с
РФ и зарубежье

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
п/п
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1

Ликвидация бюджетного учреждения

Распоряжение МИ и ЗО Республики Саха (Якутия) от 24 января 2013 года №
Р-81 «Об утверждении устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа» г. Якутск ГО «город Якутск»

2

3

Реорганизация бюджетного учреждения

Распоряжение МИ и ЗО Республики Саха (Якутия) от 24 января 2013 года №
Р-81 «Об утверждении устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа» г. Якутск «город Якутск»
Исключение работы из перечня госу- Приказ Министерства спорта Республики Саха (Якутия) от «___»
дарственных работ
_____________20__ года№______ «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), предоставляемых государственными
учреждениями подведомственными Министерству спорта Республики Саха
(Якутия)»
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность

1.Выездная проверка

в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением
государственного задания
Министерство по спорту Республики Саха
(Якутия)

2. Текущий контроль

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;

Министерство по спорту Республики Саха
(Якутия)

3. Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство по спорту Республики Саха
(Якутия)

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государствен- Фактические результаты, достигнутые в Источник(и) информации о факном задании на отчетный финансовый год
отчетном финансовом году
тически достигнутых результатах
1.
2.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля, следующего года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- представление пояснительной записки в произвольной форме с описанием хода выполнения задания
- представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)государственного задания: не указана

Директор

А.А. Куприянов

