Врио министра по

спорту РД

Сажидов
2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N8
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
от "14" января 2022 г.

Наименование государственного учреждения Республики Дагестан
Государственное бюджетное учреждение Республики
Дагестан «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Лидер»»
Виды деятельности государственного учреждения Республики Дагестан
«Деятельность в области спорта»

Вид государственного учреждения Республики Дагестан
Государственное бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1.

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному

БВ27

Физические лица

2. Категории потребителей государственной
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный номер
рее стровой записи

Показатель, характеризующий содержан: ie
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показате ib качества государственной услуги

Наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

1

Значение показателя качества
гос дарственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

код

(наименова
ние
показателя
)

6

7

8

9

10

„11

12

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А26005

Начальный этап

Государств Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки
енная
(муниципа
льная
услуга)
или работа
бесплатная

процент

10

10

10

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А27005

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Государств Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на
тренировочном этапе
енная
(муниципа
льная
услуга)
или работа
бесплатная

процент

10

10

10

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А28005 .

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Государств Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
енная
(муниципа
льная

процент

10

10

10

услуга)
или работа
бесплатная
9262000.99.0.БВ27А Бокс
А29005

Этап высшего
спортивного'
мастерства

Государств
енная
(муниципа
льная
услуга)
или работа
бесплатная

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему
виду спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

процент

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реест ровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

(наименование
показателя)

2

3

(наим-е
пок-ля)

Этапы
спортивной
подготовки

Платность услуги
(работы)

Значение г оказателя качества
государ твенной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(!-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

код

_____________
1

4

■ 5

6

7

8

9

11

10

12

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А26005

Начальный
этап

Государственная
(муниципальная
услуга) или работа
бесплатная

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

человек

577

577

577

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А27005

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

Государственная
(муниципальная
услуга) или работа
бесплатная

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе и
зачисленных на тренировочный этап
совершенствования спортивного мастерства

человек

381

381

381

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А28005

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Государственная
(муниципальная
услуга) или работа
бесплатная

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку
на этапе совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

человек

И

11

И

9262000.99.0.БВ27А Бокс
А29005

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Государственная
(муниципальная
услуга) или работа
бесплатная

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
подготовки по соответствующему виду спорта,
по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего

человек

5

5

5

спортивного мастерства

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» в рамках установленного настоящим государственным заданием
объема оказывается на бесплатной основе.
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»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
мелодической деятельности в области физической культуры и спорта».
5.1. Порядок информирования потенциальных потребителей гос ’дарственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой ин< юрмацин

Частота обновле! ия информации

1

2

3

Размещение информации на информационных стендах,
на официальном сайте учреждения в телекоммуникационной сети
«Интернет»

Информация о режиме работы учреждения, времени и месте проведения учебно-тренировочных
занятий, составе педагогического коллектива, планируемых мероприятиях, результаты
выступления учащихся на спортивных мероприятиях, контактные данные.

Ежегодно;
по мере необходимости в связи с
изменениями

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1-

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Реорганизация, ликвидация учреждения в соответствии со ст 57,61 ч.1 Гражданского кодекса РФ от

'

30.11.1994г. №51-ФЗ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
предоставляются ежеквартально и годовая.

. "•>'

’
Отчеты об исполнении государственного задания

на оказание государственной услуги

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

Отчет о выполнении государственного задания

Плановые проверки:
- по контролю обеспечения соблюдения
(исполнения) требований действующего

Ежеквартально, годовая

Министерство по физической культуре и спорту
Республики Дагестан

В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже Министерство по физической
одного раза в три года;
Республики Дагестан

культуре

и

спорту

законодательства РФ в области образования;
- исполнения финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
Оперативные (внеплановые проверки)

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб Министерство по физической
потребителей, требований правоохранительных органов)
Республики Дагестан

культуре

и

спорту

Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного Министерство по физической
задания
Республики Дагестан

культуре

и

спорту

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально; годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально - не позднее 5 числа месяца, слезующего за отчетным кварталом; Годовая - не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным.
4.3. Иг ые требования к отчетности о выполнении государственного : здания:

Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового год...
Отчет >б исполнении государственного задания должен быть представлен на бумажном носителе, подписанном руководителем и заверенный печатью учреждения, а также в электронном г иде в формате

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Отсутствуют

