
 
 

 

 



Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2012 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

плановый 

финансовый 

год 

2014 

плановый 

финансовый 

год 

2015 

плановый 

финансовый 

год 

2016 

1. Сохранность контингента 

обучающихся  
% 

Кол-во обучающихся 

на конец отчетного 

периода / всего 

обучающихся на 

начало отчетного 

периода  х 100 % 

96,6 71,2 94,7 92,3 100 

Приказы 

учреждения о 

зачислении и 

переводе 

обучающихся, 

статистическая 

отчетность 

учреждения 

2. Доля обучающихся, 

занимающихся на этапах СС 

и ВСМ 

% 

Кол-во обучающихся в 

СС и ВСМ/ всего 

обучающихся х 100 % 

6,4 9,5 10 10,8 10,8 

Приказы 

учреждения, 

статистическая 

отчетность 

учреждения 

3. Доля обучающихся, 

присвоенным первый разряд 
% 

Кол-во обучающихся, 

которым присвоен 

первый разряд / всего 

занимающихся на 

этапе УТ х 100 % 

15,9 17,6 18,5 20 20 

Статистическая 

отчетность 

учреждения 

4. Доля обучающихся 

победителей  и призеров 

соревнований межрегио-

нального, всероссийского и 

международного уровней 

% 

Кол-во победителей и 

призеров/всего 

обучающихся х 100 % 

14 21,7 21,5 23 23 
Протоколы 

соревнований 



5. Доля обучающихся -  

членов сборных команд 

субъектов Российской 

Федерации, членов сборных 

команд Российской 

Федерации 

% 

Кол-во обучающихся -  

членов сборных 

команд субъектов 

Российской 

Федерации, членов 

сборных команд 

Российской 

Федерации/ всего 

обучающихся х 100 % 

6,9 13,3 13,1 13,3 13,3 

Список сборных 

команд России, 

Кузбасса, 

опубликованный 

на официальном 

сайте 

6. Доля тренеров-

преподавателей с высшей и 

первой квалификационной 

категориями 

% 

Кол-во тренеров-

преподавателей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категориями/ всего 

педагогических 

работников х 100% 

94 90 100 100 100 

Приказы о 

присвоении 

квалификацион-

ных категорий 

 

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2012 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

плановый 

финансовый 

год 

2014 

плановый 

финансовый 

год 

2015 

плановый 

финансовый 

год 

2016 

1. Число обучающихся человек 963 686 650 600 600 
Статистическая отчетность 

учреждения 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. От 23.07.13г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. От 02.07.13г.) «О физической культуре и спорте в Российской 

   Федерации»; 

- Закон от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»; 



- Закон Кемеровской области от 25.04.2008г. № 30-ОЗ (ред. от 21.11.2013г.) «О физической культуре и спорте»; 

- Устав учреждения; 

- Нормативно-правовые локальные акты учреждения, регулирующие деятельность учреждения в области физической 

   культуры и спорта. 

 

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 
1. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Краткая информация об ОСДЮСШОР,  

перечень документов для зачисления в ОСДЮСШОР, 

В соответствии с 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

«Об утверждении правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

 

2. Размещение информации на стендах  
Разъяснение условий приема,  

контактная информация для абитуриентов 

3. Официальный сайт 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации» 

4. Размещение информации на 

информационном стенде ОСДЮСШОР 

Учредительные документы ОСДЮСШОР, положение о приеме в 

ОСДЮСШОР, образцы документов для поступления 

 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

 Приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации 

 Ликвидация, реорганизация учреждения 

 Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

 



 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их 

оказание на платной основе   не предусмотрено 

 

 6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____________________________________________________________ 

  

6.3. Значение предельных цен (тарифов) 

 

Наименование  государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

 

7. Порядок контроля  исполнения государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной власти 

Кемеровской области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 

1. Последующий контроль  в 

форме выездной проверки 

В соответствии с планом 

графиком проведения выездных 

проверок, по мере необходимости 

(в случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

2. Последующий контроль  в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности 

о выполнении  государственного 

задания 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

 

 

 

 

 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

20___ 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Качество государственной услуги 

1. Сохранность контингента 

обучающихся  
%    

Приказы учреждения о 

зачислении и переводе 

обучающихся, 

статистическая 

отчетность учреждения 

2. Доля обучающихся, 

занимающихся на этапах СС и 

ВСМ 

%    

Приказы учреждения, 

статистическая 

отчетность учреждения 

3. Доля обучающихся, 

присвоенным первый разряд 
%    

Статистическая 

отчетность учреждения 

4. Доля обучающихся победителей  

и призеров соревнований 

межрегионального, 

всероссийского и международного 

уровней 

%    
Протоколы 

соревнований 

5. Доля обучающихся -  членов 

сборных команд субъектов 

Российской Федерации, членов 

сборных команд Российской 

Федерации 

%    

Список сборных команд 

России, Кузбасса, 

опубликованный на 

официальном сайте 

6. Доля тренеров-преподавателей с 

высшей и первой 

квалификационной категориями 

%    

Приказы о присвоении 

квалификационных 

категорий 

2. Объемы государственной услуги 

1. Число обучающихся человек    
Статистическая 

отчетность учреждения 

 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания     

Количественные показатели – 2 раза в год (до 10 июля текущего года, до 30 декабря текущего года)  

Качественные показатели – 2 раза в год (до 10 июля текущего года, до 30 декабря текущего года) 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания:  

не предусмотрено 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:  

 не предусмотрено 

 

 


