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                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и инновационной политики  

Новосибирской области 

                                                                          от 08.10.2014 года  №2114 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Новосибирской области «Автомотоцентр» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных образовательных программ по автомотовелос-

порту: 

- по спортивно-техническому направлению и техническому творчеству; 

- по спортивному совершенствованию в сфере технических видов спорта; 

- по техническому творчеству и социально-педагогической направленности. 

2. Потребители государственной услуги: Обучающиеся (дети и молодежь в воз-

расте от 5 до 21 года), родители (законные представители). 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

3.1.1. по спортивно-техническому направлению и техническому творчеству: 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государствен-

ной услуги 

отчет-

ный  

фи-

нан-

совый 

2013 

год 

теку-

щий 

фи-

нансо-

вый  

2014 

год 

очеред-

ной  

финансо-

вый  

2015 год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 год 

второй  

год 

плано-

вого 

периода 

2017год 
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1)Сохранение контин-

гента обучающихся 

 

%  Отноше-

ние коли-

чества 

обучаю-

щихся на 1 

мая к ко-

личеству 

обучаю-

щихся на 1 

октября х 

100% 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не менее 

90 

Не менее 

90 

Не ме-

нее 90 

2)Доля обучающихся, 

успешно освоивших об-

разовательную про-

грамму 

% Отноше-

ние числа 

обучаю-

щих-

ся,успешн

о освоив-

ших про-

грамму, к 

общему 

числу 

обучаю-

щих-

ся,допуще

нных к ат-

тестации х 

100% 

Не 

менее 

85 

Не 

менее 

85 

Не менее 

85 

Не менее 

85 

Не ме-

нее 85 

3) Доля обучающихся, 

имеющих спортивный 

разряд, звание на отчѐт-

ную дату 

%  Отноше-

ние коли-

чества 

обучаю-

щихся, 

имеющих 

спортив-

ный раз-

ряд, зва-

ние на от-

чѐтную 

дату,к об-

щему ко-

личеству 

обучаю-

щихся х 

100% 

Не 

менее 

15% 

Не 

менее 

15% 

Не менее 

15% 

Не менее 

15% 

Не ме-

нее 15% 
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3.1.2. по спортивному совершенствованию в сфере технических видов спорта: 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница-

изме-

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государствен-

ной услуги 

отчет-

ный  

фи-

нан-

совый 

2013 

год 

теку-

щий 

фи-

нансо-

вый  

2014 

год 

очеред-

ной  

финансо-

вый  

2015 год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 год 

второй  

год 

плано-

вого 

периода 

2017год 

1) Сохранение контин-

гента обучающихся 

 

%  Отношение 

количества 

обучаю-

щихся на 1 

мая к коли-

честву обу-

чающихся 

на 1 октяб-

ря х 100% 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не менее 

90 

Не менее 

90 

Не ме-

нее 90 

2) Доля обучающихся в 

группах спортивного 

совершенствования (ин-

дивидуальной подготов-

ки; третьего и последу-

ющих годов обучения), 

ставших медалистами 

(победителями и призѐ-

рами) на соревнованиях, 

проводимых за преде-

лами Новосибирской 

области 

%  Отношение 

количества 

обучающихся, 

ставших меда-

листами (по-

бедителями и 

призѐрами) на 

соревновани-

ях, проводи-

мых за преде-

лами Новоси-

бирской обла-

сти, к общему 

количеству 

обучающихся 

в группах 

спортивного 

совершен-

ствования 

(индивиду-

альной подго-

товки; третье-

го и последу-

ющих годов 

обучения), 

принявших 

участие в со-

ревнованиях, 

проводимых 

за пределами 

Новосибир-

ской областих 

100% 

Не 

менее 

50% 

Не 

менее 

50% 

Не менее 

50% 

Не менее 

50% 

Не ме-

нее 50% 
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3.1.3. по техническому творчеству и социально-педагогической направленно-

сти. 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государствен-

ной услуги 

отчет-

ный  

фи-

нан-

совый 

2013 

год 

теку-

щий 

фи-

нансо-

вый  

2014 

год 

очеред-

ной  

финансо-

вый  

2015 год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 год 

второй  

год 

плано-

вого 

периода 

2017год 

1)Сохранение контин-

гента обучающихся 

 

%  Отноше-

ние коли-

чества 

обучаю-

щихся на 1 

мая к ко-

личеству 

обучаю-

щихся на 1 

октября х 

100% 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не менее 

90 

Не менее 

90 

Не ме-

нее 90 

2)Доля обучающихся, 

успешно освоивших об-

разовательную про-

грамму 

% Отноше-

ние числа 

обучаю-

щих-

ся,успешн

о освоив-

ших про-

грамму, к 

общему 

числу 

обучаю-

щих-

ся,допуще

нных к ат-

тестации х 

100% 

Не 

менее 

85 

Не 

менее 

85 

Не менее 

85 

Не менее 

85 

Не ме-

нее 85 

 

Источниками информации являются: статистическая отчетность учреждения, 

учебные журналы, ведомости учета, иные локальные нормативно-правовые акты. 
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3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях: 
Наименование 

показателя 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 

отчетный  

финансо-

вый 

2013 год 

текущий 

финансо-

вый  

2014 год 

очередной  

финансо-

вый  

2015 год 

первый 

год плано-

вого пери-

ода 

2016 год 

второй  

год плано-

вого пери-

ода 

2017год 

1.Количество обучающих-

сяпо спортивно-

техническому направле-

нию и техническому твор-

честву 

Чел. 380 320 380 380 380 

1. 2. Количество обучающих-

ся спортивному совершен-

ствованию в сфере техни-

ческих видов спорта 

Чел. 30 30 30 30 30 

3. Количество обучающих-

ся в объединениях соци-

ально-педагогической 

направленности. 

Чел. 70 50 70 70 70 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государ-

ственной услуги: 

- Порядок оказания государственной услуги; 

- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения; 

- Постановление Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 № 331-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 №569-п»; 

- Приказ от 08.10.2014 №2114 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

13.01.2014 №21». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 
 Способ информирования Состав размещаемой информа-

ции 

Частота обновления инфор-

мации 

1 Размещение информации в 

сети Интернет 

Информация о деятельности 

учреждения, Объявление о набо-

ре в учебные группы,  адрес, 

справочные телефоны, схема 

проезда. Положения о проведе-

нии спортивно-массовых меро-

приятий. Пресс-релизы.  Публич-

ный отчет. 

По мере изменения данных 
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2 Размещение информации в 

печатных средствах массо-

вой информации 

Информация о деятельности 

учреждения, объявление о наборе 

в учебные группы,  адрес, спра-

вочные телефоны, схема проезда. 

Статьи о деятельности учрежде-

ния. 

По мере изменения данных 

3 Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

 Информация о деятельности 

учреждения, объявление о наборе 

в учебные группы,  адрес, спра-

вочные телефоны, схема проезда 

По мере изменения данных 

4 Размещение информации 

на информационных стен-

дах 

Информация об объединениях, 

тренерах-преподавателях, распи-

сание занятий, объявления, спра-

вочная информация для обучаю-

щихся и их родителей 

По мере изменения данных 

5 Размещение информации 

на указателях 

Наименование учреждения, ад-

рес, справочные телефоны 

По мере изменения данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного за-

дания: ликвидация или реорганизация учреждения, отсутствие финансирования. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо поря-

док их установления: нет. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): не установлены. 
 Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения) 

1   

2   

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Областные исполнительные ор-

ганы государственной власти 

Новосибирской области, осу-

ществляющие контроль 

за оказанием услуги 

Плановая провер-

ка: 

  

а) Камеральная 

проверка 

1 раз в квартал Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 

б) Выездная про-

верка 

1 раз в два года Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 
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Внеплановая про-

верка 

По мере необходимости (в случае по-

ступления обоснованных жалоб потре-

бителей, предписаний правоохрани-

тельных органов) 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 
Наимено-

вание по-

казателя 

Единица 

измере-

ния объ-

ема 

Значение 

объема, 

утвержден-

ное 

в государ-

ственном 

задании  

на год  

Фактическое зна-

чение объема 

 

Коммен-

тарии
1
 

Источник информации 

о фактическом значении 

показателя объема 

   Всего с 

начала 

года
2
: 

В т.ч. за 

отчетный 

квартал 

  

1.       

2.       

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

не установлены. 

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

государственного задания:  

 Наличие помещений для занятий: 

 Учебные классы по видам спорта: по автокроссу, мотомногоборью, картин-

гу(4 класса), мастерская –лаборатория (1шт.); 

Учебный класс по правилам дорожного движения, оборудованный интерак-

тивной доской, оргтехникой, наглядными пособиями, магнитной доской (1 класс); 

 Тренажерный зал, оборудованный: велотренажерами, беговой дорожкой, 

скакалками, мячами, обручами и др. спортивным инвентарем. 

Актовый зал на 40 чел., оборудованный мультимедийной установкой. 

Тир для стрельбы из пневматического оружия, оборудованный пулеулови-

телем (длина –мин. 10м., ширина -6 м. ). 

Медицинский кабинет. 

Сцена для проведения церемоний открытия-закрытия мероприятия, 

награждения участников, подведения итогов.  

Методический кабинет. 

Гардероб. 

Учебные боксы для ремонта и обслуживания спортивной техники – 8 шт. 

Гараж для хранения автомототехники – 3шт. 
                                                           
1
 Заполняется в случае расхождения показателей, утвержденных нормативно-правовыми актами ГРБС с фактически 

приведенными в отчете показателями. 
2
 Нарастающим итогом. 
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 Спортивная техника: 

Автомобиль – 10шт. 

Мини-багги –5шт. 

Багги ¾ - 2шт. 

Багги Д-3 –юниор – 1шт. 

Карт – 15шт.  

Велосипед – 8шт. 

Квадроцикл – 4шт. 

Скутер – 1 шт. 

Мотоцикл – 15 шт. 

Веломобиль – 1 шт. 

 Трассы для проведения учебно-тренировочных занятий:  

-автодром, оборудованный согласно требованиям ГИБДД; 

-универсальная шоссейно-кольцевая трасса для занятий по картингу и авто-

мотовеломногоборьям, оборудованная стационарным освещением, электронной 

системой хронометража (общая площадь более 14000м2); 

- асфальтированная площадка для занятий автомногоборьем (дети до 12 лет) 

– площадь 200м2; 

- оборудованная площадка для занятий мототриалом; 

-асфальтированная площадка, 600м2 – для занятий веломногоброрьем; 

- учебная трасса для занятий автокроссом, протяженность 650м. 

 Наличие оборудования: 

Звуковое оборудование (микрофон, усилитель, колонки, микшерный пульт). 

Бензогенератор (автономный источник питания). 

Электронные весы для взвешивания спортивной техники, спортсменов. 

Оргтехника (принтеры, ксероксы, факсы, ноутбуки, компьютеры). 

Наборы инструментов, станки. 

 

<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образова-

тельных программ. 

<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по 

временному интервалу (месяц, квартал). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

1.Наименование государственной услуги: методические и консультационные 

услуги.  

2. Потребители государственной услуги: работники общеобразовательных 

учреждений и работники учреждений дополнительного образования детей, занятые 

в сфере технических видов спорта, технического творчества, а также в сфере обуче-

ния детей правилам дорожного движения и основам управления транспортными 

средствами. 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме- 

рения 

Формула расчета Значения показателей качества государствен-

ной услуги 

отчет-

ный  

финан-

совый 

2013 

год 

теку-

щий 

финан-

совый  

2014 

год 

очеред-

ной  

финан-

совый  

2015 год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 год 

второй  

год 

плано-

вого 

перио-

да 

2017го

д 

Востребованность 

услуги 

% Отношение коли-

чества оказанных 

услуг к общему 

количеству по-

требителей, заня-

тых в сфере тех-

нических видов 

спорта, техниче-

ского творчества, 

а также в сфере 

обучения детей 

правилам дорож-

ного движения и 

основам управле-

ния транспорт-

ными средствами 

100% 

Не ме-

нее 100 

Не ме-

нее 100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не ме-

нее 100 

Источниками информации являются: статистическая отчетность образователь-

ного учреждения, книга учѐта методических и консультационных услуг 

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях: 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница-

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 

отчетный  

финан-

совый 

2013 год 

текущий 

финан-

совый  

2014 год 

очеред-

ной  

финансо-

вый  

2015 год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 год 

второй  

год пла-

нового 

периода 

2017год 

Оказание методических и 

консультационных услуг 

Чел. 150 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государ-

ственной услуги: 

- Порядок оказания государственной услуги; 

- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения; 
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- Постановление Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 № 331-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 № 569-п»; 

- Приказ от 08.10.2014 № 2114 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

13.01.2014 №21». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 
 Способ информирования Состав размещаемой информа-

ции 

Частота обновления инфор-

мации 

1 Размещение информации в 

сети Интернет 

Информация о деятельности 

учреждения, Объявление о набо-

ре в учебные группы,  адрес, 

справочные телефоны, схема 

проезда. Положения о проведе-

нии спортивно-массовых меро-

приятий. Пресс-релизы.  Публич-

ный отчет. 

 

По мере изменения данных 

2 Размещение информации в 

печатных средствах массо-

вой информации 

Информация о деятельности 

учреждения, объявление о наборе 

в учебные группы,  адрес, спра-

вочные телефоны, схема проезда. 

Статьи о деятельности учрежде-

ния. 

По мере изменения данных 

3 Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

 Информация о деятельности 

учреждения, объявление о наборе 

в учебные группы,  адрес, спра-

вочные телефоны, схема проезда 

По мере изменения данных 

4 Размещение информации 

на информационных стен-

дах 

Информация об объединениях, 

тренерах-преподавателях, распи-

сание занятий, объявления, спра-

вочная информация для обучаю-

щихся и их родителей 

По мере изменения данных 

5 Размещение информации 

на указателях 

Наименование учреждения, ад-

рес, справочные телефоны 

По мере изменения данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного за-

дания: ликвидация или реорганизация учреждения, отсутствие финансирования. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо поря-

док их установления: нет. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): не установлены. 
 Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения) 

1   
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2   

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Областные исполнительные ор-

ганы государственной власти 

Новосибирской области, осу-

ществляющие контроль 

за оказанием услуги 

Плановая провер-

ка: 

  

а) Камеральная 

проверка 

1 раз в квартал Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 

б) Выездная про-

верка 

 

1 раз в два года 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 

Внеплановая про-

верка 

По мере необходимости (в случае по-

ступления обоснованных жалоб потре-

бителей, предписаний правоохрани-

тельных органов) 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министерство 

образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской 

области. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 
Наимено-

вание по-

казателя 

Единица 

измере-

ния объ-

ема 

Значение 

объема, 

утвержден-

ное 

в государ-

ственном 

задании  

на год  

Фактическое зна-

чение объема 

 

Коммен-

тарии
3
 

Источник информации 

о фактическом значении 

показателя объема 

   Всего с 

начала 

года
4
: 

В т.ч. за 

отчетный 

квартал 

  

1.       

2.       

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

не установлены. 

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

государственного задания:  

                                                           
3
 Заполняется в случае расхождения показателей, утвержденных нормативно-правовыми актами ГРБС с фактически 

приведенными в отчете показателями. 
4
 Нарастающим итогом. 
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 Наличие помещений: 

методический кабинет; 

актовый зал на 40 чел., оборудованный мультимедийной установкой; 

гардероб; 

учебные боксы для ремонта и обслуживания спортивной техники – 8 шт.; 

 учебные классы по видам спорта: по автокроссу, мотомногоборью, картингу(4 

класса), мастерская –лаборатория; 

учебный класс по правилам дорожного движения, оборудованный интерак-

тивной доской, оргтехникой, наглядными пособиями, магнитной доской (1 класс); 

медицинский кабинет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Наличие оборудования: 

оргтехника (принтеры, ксероксы, факсы, ноутбуки, компьютеры). 

фотовидеокамера (2 шт.). 

звуковое оборудование (микрофон, усилитель, колонки, микшерный пульт). 

бензогенератор (автономный источник питания). 

 проведение социологических опросов и мониторингов с целью определения 

востребованности дополнительных образовательных программ, степени удовлетво-

ренности качеством предоставления образовательных, методических, консультаци-

онных услуг; 

 формирование банка статистических данных по учреждениям дополнитель-

ного образования детей, реализующих программы спортивно-технической направ-

ленности, отрядам ЮИД, профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма); 

 разработка механизмов и инструментов оценки качества освоения обучаю-

щимися образовательных программ; 

  формирование банка методических материалов по техническим видам 

спорта и техническому творчеству; 

  проведение мастер-классов, открытых занятий, семинаров, совещаний для 

руководителей учреждений дополнительного образования детей, методистов, педа-

гогов дополнительного образования; 

  распространение методических материалов на печатных и электронных но-

сителях. 

<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образова-

тельных программ. 

<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по 

временному интервалу (месяц, квартал). 

 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение спортив-

но-массовых мероприятий по техническим видам спорта, техническому творчеству 
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и в сфере обучения детей правилам дорожного движения и основам управления 

транспортными средствами. 

2. Характеристики работы: 

Наименование ра-

боты 

Содержание ра-

боты 

Планируемый результат выполнения работы 

отчет-

ный  

финан-

совый 

2013 год 

теку-

щий 

финан-

совый  

2014 

год 

очеред-

ной  

финан-

совый  

2015 год 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

2016 

год 

второй  

год пла-

нового 

периода 

2017год 

Организация и 

проведение спор-

тивно-массовых 

мероприятий по 

техническим видам 

спорта (автомото-

велоспорту), тех-

ническому творче-

ству с детьми и 

молодѐжью на тер-

ритории города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

 

43 40 45 45 45 

3.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного зада-

ния: ликвидация учреждения, исключение государственной работы из ведомствен-

ного перечня государственных услуг. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
Формы контроля Периодичность Областные исполнительные 

органы государственной вла-

сти Новосибирской области, 

осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

Плановая провер-

ка: 

  

а) Камеральная 

проверка 

1 раз в квартал Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министер-

ство образования, науки и ин-

новационной политики Ново-

сибирской области. 

б) Выездная про-

верка 

1 раз в два года Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министер-

ство образования, науки и ин-

новационной политики Ново-

сибирской области. 
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Внеплановая про-

верка 

По мере необходимости (в случае по-

ступления обоснованных жалоб потре-

бителей, предписаний правоохрани-

тельных органов) 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств – Министер-

ство образования, науки и ин-

новационной политики Ново-

сибирской области. 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 
Наимено-

вание по-

казателя 

Единица 

измере-

ния объ-

ема 

Значение 

объема, 

утвержден-

ное 

в государ-

ственном 

задании  

на год  

Фактическое зна-

чение объема 

 

Коммен-

тарии
5
 

Источник информации 

о фактическом значении 

показателя объема 

   Всего с 

начала 

года
6
: 

В т.ч. за 

отчетный 

квартал 

  

1.       

2.       

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного зада-

ния:ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

не установлены.  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

 Трассы для проведения мероприятий: 

Автокросс: 

Трасса должна представлять собой извилистый овал, покрытие – утрамбованный 

снег, земляное покрытие, направление движения – против часовой стрелки. Макси-

мальный перепад высот – 2 метра, протяженность трассы – от 500 до 1500 метров, 

ширина трассы-6-8метров. Стартовая зона:  ширина – 8-10 метров, длина – 40 мет-

ров.  Закрытый парк: площадка минимальные размеры 40х30 метров.  

Картинг: 

Требуемая длина трассы: трековая- от 650 метров,  шоссейно-кольцевая - от 850-

1200метров.  Минимальная ширина трассы 10 метров, покрытие – утрамбованный 

снег, асфальтовое покрытие,  направление движения – против часовой стрелки. 

Автомногоборье: 

Трасса должна представлять собой две площадки:  

Площадку (асфальтированную или укатанную снегом), размером 15 на 30 метров 

для спортсменов от 7 до 11 лет,  

Площадку (асфальтированную или укатанную снегом), размером 60 на 80 метров 

для спортсменов от 12 лет и старше. 
                                                           
5
 Заполняется в случае расхождения показателей, утвержденных нормативно-правовыми актами ГРБС с фактически 

приведенными в отчете показателями. 
6
 Нарастающим итогом. 
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 Созданы безопасные условия для проведения соревнований:  

места соревнований должны быть огорожены специальной лентой ограждения 

(сеткой); 

 на трассе должны находиться не менее 5 огнетушителей, 1 машина скорой меди-

цинской помощи. Так же необходимо достаточное количество судей (не менее 3-

х), имеющих судейские лицензии не  ниже категории «В», и не менее 2-х имею-

щих категорию «С». Все судьи должны быть экипированы в жилеты красного 

или оранжевого цвета со свето возвращающими элементами. Все судьи должны 

иметь рации для связи. 

 Необходимо обеспечить питанием участников соревнований (комплексный 

обед)  из расчета не менее 100 рублей на 1 человека в день. 

 Организовать проживание  участников соревнований (при необходимости). 

 Обеспечение расходными материалами из расчета на одно мероприятие: бума-

га для ксерокса формата А4 в количестве 500 листов (1 пачка); ручки синие-20 

штук, карандаши простые-10 штук, папки-планшеты – 6 штук, жилеты красного или 

оранжевого цветов со свето возвращающимися элементами – 8 -12штук, рации –10-

12 штук. 

 подготовка  и печать: 

 пригласительные билеты формата А6 (цветная, двухсторонняя печать);  

 дипломы победителям и призерам соревнований формата А4 (цветная, односто-

ронняя печать);  

благодарственные письма формата А4 (цветная, односторонняя печать) .  

  приобретение  наградного фонда:  

 кубки победителям, стоимостью не менее 540 рублей за штуку;  

  медали, стоимостью не менее 100 рублей за штуку. 

 проведение отбора юных спортсменов  путем проведения соревнований внут-

ри объединений по автомотовелоспорту, для участия в региональных  и всероссий-

ских соревнованиях по видам спорта.   

 проведение учебно-тренировочных сборов на базе ГБОУ ДОД НСО «Автомо-

тоцентр». 

 Для проведения занятий по пропаганде БДД необходим учебный класс пло-

щадью не менее 30 м
2
. На стенах должны быть размещены учебно – информацион-

ные стенды по правилам дорожного движения и устройству автомобилей. Класс 

должен быть оборудован магнитной доской, наглядными пособиями и другими тех-

ническими средствами обучения. Количество посадочных мест не менее 15 штук. 

 В случае проведения соревнований в районах Новосибирской области - обес-

печение доставки спортивной техники и обучающихся к месту проведения меро-

приятия. 

 Наличие: 

 Учебный класс по правилам дорожного движения, оборудованного мультиме-

дийным оборудованием, оргтехникой, наглядными пособиями, магнитной дос-

кой. Тренажерный зал, оборудованный: велотренажерами, беговой дорожкой, 

скакалками, мячами, обручами и др. спортивным инвентарем. 
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Актовый зал на 40 чел. 

Тир для стрельбы из пневматического оружия, оборудованный пулеуловителем 

(длина –мин. 10м., ширина -6 м. ). 

Медицинский кабинет. 

Сцена для проведения церемоний открытия-закрытия мероприятия, награждения 

участников, подведения итогов.  

 Наличие оборудования: 

Звуковое оборудование (микрофон, усилитель, колонки, микшерный пульт). 

Бензогенератор (автономный источник питания). 

Электронные весы для взвешивания спортивной техники, спортсменов. 

Оргтехника (принтер, ксерокс, факс, ноутбук). 

 Взаимодействие со СМИ. Подготовка пресс-релиза мероприятия, изготов-

ление видеоролика/фильма о мероприятии, фотовидеоотчета. 

 

 


