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Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Автуринская детско-юношеская спортивная школа Шалинского района»

Виды деятельности государственного учреждения: Организация дополнительного образования

Форма по ОКУД

Дата

по сводному 

реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды
0506001

80.10.3

Вид государственного учреждения: Организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность в области физической 
культуры и спорта

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ п0 базовомУ
(отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

11.Г42.0

Уникальный номер 
реестровой записи 
по ведомственному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'00000000000962001 
6711Г420028003003 

01001100101

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател 

ьных 

общеразвивающ 

их программ

Физические

лица
очная

процент

Доля педагогических 
работников учреждения, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

процен
т

744 20,7 20,7 20,7

Доля педагогических 
работников учреждения, 
имеющих стаж работы 
не менее 5 лет

процен
т

744 79,0 79,0 79,0

Доля учащихся, 
получивших спортивные 
разряды, от общей 
численности учащихся 
учреждения (не менее)

процен
т

744 9,9 9,9 9,9

Доля учащихся, 
занявших призовые 
места на

процен
т

744 4,5 4,5 4,5



республиканских и 
межрегиональных 
соревнованиях (не 
менее)
Количество
обоснованных жалоб на 
качество работы 
учреждения (не более)

процен
т

744 1 1 1

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5%

Уникальный
номер

реестровой
записи

по
ведомственном 

у перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'0000000000096 
20016711Г4200 
2800300301001 

100101

Реализация 
дополнительных 

общеобразовате 
льных 

общеразвивающ 
их программ

Физические
лица

очная

Численность
обучающихся
(среднегодо

вой)

Число
обучающихся 792 886 1016 1020

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
Раздел

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

5%

2. Категории потребителей работы



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

по
ведомственном 

у перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
по

ведомственному
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 16.11.2007 №329 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети 
Интернет

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, отчеты, расписания, направления, 
порядок приема, контактная информация

По мере необходимости в течение года

Размещение на информационных 
стендах

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, направления, порядок 
приема, контактная информация

По мере необходимости в течение года

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Чеченской Республики, осуществляющие



контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Камеральные проверки В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 28.12.2010 №243
«Об утверждении порядков оценки соответствия фактически 
предоставленных бюджетными учреждениями государственных 
услуг юридическим
и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, 
мониторинга и контроля за исполнением ими государственных 
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и 
физическим
лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на предоставление 
государственных услуг юридическим и физическим лицам»

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

Ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями
Контрольные мероприятия

Социологические опросы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243
«Об утверждении порядков оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и автономными учреждениями 
государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за 
исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения 
размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам»

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243
«Об утверждении порядков оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и автономными учреждениями 
государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за 
исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения 
размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания



В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243
«Об утверждении порядков оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и автономными учреждениями 
государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за 
исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, определения 
размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг 
юридическим и физическим лицам»

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;
неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части устранения выявленных 
нарушений при выполнении задания.
Прекращение выполнения задания учредителем влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных материальных 
средств, переданных для выполнения задания.

Согласовано: Директор департамента по физической
культуре и спорту 

Начальник отдела экономического 
планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности

Главный специалист - эксперт 

Руководитель ГБУ

Махтамерзаев С.Л-А.
ФИО

Мусханов Ж.В.
ФИО

Согаипова З.Ю.
ФИО

Мусаев И.С.
ФИО


