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По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 20

1

2022  г. 

Виды деятельности  государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых

 годов23 год и на плановый период 20 и 20 25

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления физической культуры и 

спорта Орловской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

А. И. Берестов

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Приложение
к приказу Управления физической культуры и 

спорта Орловской области                                                                            

от    26  декабря  2022 г. № 949

85.4

"Конно-спортивная школа"

24

Бюджетное учреждение Орловской области 

Наименование государственного учреждения  Орловской области (обособленного подразделения)
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Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

854100О.99.0.Б

О52АБ96000
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Конный спорт

Этап начальной 

подготовки человек

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной 

подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта

 год

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БО52

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель качества 

государственной услуги

единица 

измерения 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя наимено-

вание

 спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица 

2020 23

1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных образовательных программ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

код по 

ОКЕИ

792

(очередной 

финансовый

год)

 год24  год

(2-й год 

планового 

периода)

20

16

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

в 

процента

х

в 

абсолют

ных 

величин

ах

Значение показателя качества 

государственной услуги

25

010

наименование 

показателя

наименование 

показателя

04
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

единица 

измерения 

наимено-

вание

наимено-

вание 

показателя

854100О.99.0.Б

О52АБ97000

Показатель объема 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 25 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показателя

человекКонный спорт

20

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной 

подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства

код 

по 

ОКЕ

И

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной 

подготовки и 

зачисленных на 

следующий этап 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта

наимено-

вание 

показателя

1

0

792

1

0 03792

792

3

год 25

Размер платы (цена, тариф)

год20

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

человек 0 0

в 

абсолют

ных 

величин

ах

год20

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 1

2423год 24

в 

процента

х

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

854100О.99.0.Б

О52АБ98000

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Конный спорт

наимено-

вание 

показа-

теля

23

0

0 0

Значение показателя объема

государственной услуги

человек

20

1

год

854100О.99.0.Б

О52АБ99000

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Конный спорт 1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

854100О.99.0.Б

О52АБ97000

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта

Конный 

спорт

854100О.99.0.Б

О52АБ96000

40

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание

наимено-

вание 

показателя

человек

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта

Конный 

спорт

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

40

человек

1 2 3 4 5

40

Этап 

начальной 

подготовки

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показателя

код 

по 

ОКЕ

И

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

в 

абсолют

ных 

величин

ах

(2-й год 

планового 

периода)

10

в 

процента

х

(1-й год 

плановог

о 

периода)

11015 15 15

человек 7

наимено-

вание 

показа-

теля

1

1

4

0

14

854100О.99.0.Б

О52АБ98000

0

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки человек 1

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

854100О.99.0.Б

О52АБ99000

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта

Конный 

спорт

Конный 

спорт

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 77

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

1
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 04.12.2007г.  № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Санитарно эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) (СанПин 2.4.4.1251-ОЗ);

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

В случае изменения информации.

В случае изменения информации.

Телефонная консультация

В случае обращения потребителей по телефону подробно и в вежливой 

(корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой услуге. При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, 

возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован другому сотруднику 

либо обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время 

ожидания ответа, заданного при работе специальных телефонных линий 

- не более 10 минут.

Информация у входа в здание

По мере поступления обращений потребителей услуги по телефону

У входа в здание размещается информация о виде, типе и наименовании 

образовательного учреждения 

1 2

Информация при личном обращении 

В случае личного обращения потребителей подробно и в вежливой 

(корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой услуге

Информация в помещениях  учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:                                  

- информация о контактных телефонах учреждения;

- перечень образовательных программ со сроками обучения;

- правила  приема  в спортивное  учреждение, перечень  документов, 

необходимых для поступления в спортивноеучреждение;

- информация о часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и прохождения спортивной подготовки;

- расписание занятий (в течение тренировочного года);

- информация о планируемых к проведению в учреждении 

мероприятиях (с указанием времени и даты);

- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления.

В случае изменения информации.

Информация в сети Интернет

На портале Орловской области  размещается следующая информация:  

вид и наименование, полный адрес, телефоны.  

3

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)

По мере поступления обращений потребителей услуги. 
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

ежеквартально4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

после поступления отчетности о выполнении 

государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Наблюдение, мониторинг выполнения показателей

Управление физической культуры и спорта 

Орловской области

до 1 декабря отчетного года

до 8 числа, месяца следующего за отчетным

Форма контроля Периодичность

1 2

Выездные проверки

в соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  предоставление квартального отчета по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 г. № 527, с нарастающим итогом в пределах одного финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

_____
2
_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.

_____
4
_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.

отсутствуют

3

Управление физической культуры и спорта 

Орловской области

Управление физической культуры и спорта 

Орловской области

Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания

Камеральные проверки

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

Часть  III. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного заданияЛиквидация и реорганизация учреждения

(1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 57,61;    2. Устав учреждения.)


