М И Н ИСТЕРСТВО
ПО Ф И ЗИ Ч Е С К О Й КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
( м и н с п о р т АО)

ПРИКАЗ
г. Благовещенск
Об утверждении государственных
заданий на 2014 год для .
государственных автономных
уч р еж д е ии й, п од в ед о мств е и ных
министерству по физической культуре
и спорту Амурской области

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Амурской области от 02.12.2010 №674 «О
порядке. формирования государственного задания в отношении государственных
учреждений области и финансового обеспечения выполнения государственного
задания», постановлением Правительства Амурской области от 19.06.2009 №280 «Об
условиях и порядке формирования задания учредителя в отношении автономного
учреждения, ■созданного на базе имущества, находящегося в областной
собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения задания»
п

р и к аз

1,1

в а ю:

1. Утвердить государственные задания на 2014 год для государственных
автономных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре и
спорту Амурской области согласно приложениям №№1-3.
2. Возложить на руководителей 'соответствующих учреждений персональную
ответственность за выполнение государственных заданий, доведенных настоящим
приказом.
3. Отделу организационной работы и территориального развития (Е.Д.Ким):
- довести государственные задания до учреждений;
-обеспечить опубликование государственных заданий на официальном сайте
Правительства Амурской области и сайте министерства по физической культуре и
спорту Амурской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обяз
министра

Е.И.Лобанов
ГАУ АО «0ЦРС*
ВХ0ДЯДИЙ X» 0 1 -0 5 -/ /
ДАТА

*/у •
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Приложение № 2
к приказу министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
от « 0.9 » января 2014 г № ^3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Амурской области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта».

2. Потребители государственной услуги:
- дети в возрасте от 6 до 18 лет;
- совершеннолетние лица, если их спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям учебно-тренировочного этапа 4-5
годов обучения (углубленной специализации) и спортивного совершенствования (для учащейся молодежи до 21 года).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование
показателя

1. Выполнение
плана набора в
соответствии с
лицензионными
требованиями

2. Доля
учащихся,

Вариант
предоставления
услуги

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта
Реализация
дополнительных

Единица
измерен
ия

%

%

Формула расчета

А/А! *100, где А фактическая
численность
обучающихся, А] численность
обучающихся в
соответствии с
лицензионными
требованиями
В/В,* 100, г д е В численность

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный
Текущий
1-й год
2-й год
Очередной
финансовый
планового
планового
финансовый
финансовый
периода
периода
год
год
год

100

100

100

100

100

85

85

85

85

85

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
План
комплектования,
приказы
учреждения о
зачислении
обучающихся,
отчет

Приказы
учреждения,

перешедших на
очередной этап
обучения

предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта

3. Доля призовых
мест, занятых
обучающимися на
региональных,
федеральных,
международных
соревнованиях, в
общем количестве
спортсменов,
направленных от
учреждения

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта

%

4. Працент
отклонения
достигнутых
результатов от
запланированных
учебным планом
тренировочных
мероприятий

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта

%

5. Число
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителей,
(обучающихся, их
родителей
(законных
’представителей),

Ед.

обучающихся,
переведенных на
очередной этап
обучения по итогам
учебного года, Bi —
численность
обучающихся,
зачисленных на этап
обучения в начале
учебного года
С /С ,*100, г д е С численность
обучающихся,
занявших призовые
места на региональных,
федеральных,
международных
соревнованиях, С! общая численность
обучающихся
учреждения,
принявших участие в
соревнованиях
100 - D/D^lO O , где D достигнутый результат,
Di - результат,
запланированный
учебным планом
тренировочных
мероприятий

Абсолютный
показатель

отчет

•

70

70

70

70

Копии
протоколов
соревнований,
приказы
учреждения,
отчет

2

2

2

2

2

Учебный план
тренировочных
мероприятий,
приказы о
присвоении
спортивных
разрядов,
званий, отчет

0

0

0

0

0

Журнал
регистрации
жалоб, отчет

иных
заинтересованных
лиц
6. Число
предписаний
надзорных
органов
1

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в
области
физической
культуры и
спорта

Ед.

Абсолютный
показатель

0

0

0

0

0

Журнал
регистрации
входящих
документов
учреждения,
акты надзорных
органов, отчет

3.2-Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

С реднегодовое количество
обучающихся (всего),
в том числе на этапах обучения:
- спортивно-оздоровительный;
- начальной подготовки;
- учебно-тренировочный;
- спортивного
совершенствования;
- высшего спортивного
мастерства

Вариант
предоставления
услуги

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода

Человек

*

840

900

810

810

800

490
332
18

220
264
320
74

450
342
18

450
342
18

437
345
18

-

22

-

-

-

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
План
комплектования,
приказы
учреждения о
зачислении
обучающихся,
отчет

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 №325 «О методических рекомендациях по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта;
- иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:___________________________________________
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления информации
информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
При смене наименования
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения месте
учреждения,
полная
информация
о
видах
образовательных услуг, оказываемых учреждением,
информация об условиях организации образовательного
процесса, информация о приемных часах руководителя
учреждения, информация о наименовании, адресе и
телефонах министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
В средствах массовой информации, доступных Информация
о
наименовании
учреждения,
о
потенциальным
потребителям государственной услуге, оказываемой учреждением, об
государственной услуги
адресах и контактных телефонах учреждения
Сайт учреждения
Информация
о
наименовании
учреждения,
о
государственной услуге, оказываемой учреждением, об
адресах и контактных телефонах министерства по
физической культуре и спорту Амурской области,
учреждения

По мере возникновения изменений,
дополнений
к
размещенной
информации

Ежегодно (август, сентябрь)

По мере возникновения изменений,
дополнений
к
размещенной
информации

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- реорганизация и ликвидация учреждения;
- изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет
противоречить указанным актам.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе.

Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» в рамках
установленного настоящим государственным заданием объема оказывается на бесплатной основе.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Исполнительные органы государственной
Периодичность
Формы контроля
власти области, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
- в соответствии с планом графиком проведения Министерство по физической культуре и
Выездная проверка
выездных проверок, но не реже одного раза в спорту Амурской области
квартал;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении Министерство физической культуры и
Камеральная проверка отчетности
спорта Амурской области
государственного задания
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Фактическое значение
Значение,
Единица измерения
Наименование
утвержденное в
за отчетный
показателя
государственном
финансовый год
задании на отчетный
год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом значении
показателя

1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
По окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: «Реализация программ спортивной подготовки».
2. Потребители государственной услуги: молодежь в возрасте от 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги._______
Наименование
показателя *

Вариант
предоставления
услуги

Единица
измерен
ия

1. Доля обучающихся
по программам
спортивной
подготовки в общем
количестве
обучающихся в
учреждении

Реализация
программ
спортивной
подготовки

%

2. Доля призовых мест,
занятых
обучающимися на
региональных,
федеральных,
международных
соревнованиях, в
общем количестве
спортсменов,
направленных от
учреждения

Реализация
программ
спортивной
подготовки

%

3.Процент отклонения
достигнутых
результатов от
занланированны х
учебным планом
тренировочных
мероприятий

Реализация
программ
спортивной
подготовки

%

Формула расчета

А /А |*100, где А фактическая
численность
обучающихся по
программам
спортивной
подготовки, А] —
фактическая
численность
обучающихся
В/В]*100, где В численность
обучающихся,
занявших призовые
места на региональных,
федеральных,
международных
соревнованиях, В] общая численность
обучающихся
учреждения,
принявших участие в
соревнованиях
1 0 0 - D / D , * 100, г д е Э достигнутый результат,
D, - результат,
запланированный
учебным планом
тренировочных
мероприятий

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
План
комплектования,
приказы
учреждения о
зачислении
обучающихся,
отчет

6,5

10

10

11

85

85

85

90

Копии
протоколов
соревнований,
приказы
учреждения,
отчет

2

2

2

Учебный план
тренировочных
мероприятий,
приказы о
присвоении
спортивных
разрядов,

2

2

званий, отчет
4. Число обучающихся
на этапе высшего
спортивного
мастерства
5. Число
обоснованных жалоб
на деятельность ■
’
учреждения со
стороны потребителей,
(обучающихся, их
родителей (законных
представителей), иных
заинтересованных лиц
6. Число предписаний
надзорных органов

Реализация
программ
спортивной
подготовки
Реализация
программ
спортивной
подготовки

человек

Абсолютный
показатель

22

22

22

25

Ед.

Абсолютный
показатель

0

0

0

0

Журнал
регистрации
жалоб, отчет

Реализация
программ
спортивной
подготовки

Ед.

Абсолютный
показатель

0

0

0

0

Журнал
регистрации
входящих
документов
учреждения,
акты надзорных
органов, отчет

3.2.0бъем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Среднегодовое количество
обучающихся (всего),
в том числе на этапах
обучения:
- спортивного
совершенствования;
- высшего спортивного
мастерства

Вариант
предоставления
услуги

Реализация программ
спортивной подготовки

Единица
измерения
-

Значения показателей качества государственной услуги
1-й год
2-й год
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода

Человек
60

90

90

100

38

68

68

75

22

22

22

25

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
План
комплектования,
приказы
учреждения о
зачислении
обучающихся,
отчет

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 №325 «О методических рекомендациях по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации»;
- федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в учреждении;
- программы спортивной подготовки;
- иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:_____________________________________________
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления информации
информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
При смене наименования
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения месте
учреждения,
полная
информация
о
видах
образовательных услуг, оказываемых учреждением,
информация об условиях организации образовательного
процесса, информация о приемных часах руководителя
учреждения, информация о наименовании, адресе и
телефонах министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
В средствах массовой информации, доступных Информация
о
наименовании
учреждения,
о
потенциальным
потребителям государственной услуге, оказываемой учреждением, об
государственной услуги
адресах и контактных телефонах учреждения
Сайт учреждения
Информация
о
наименовании
учреждения,
о
государственной услуге, оказываемой учреждением, об
адресах и контактных телефонах министерства по
физической культуре и спорту Амурской области,
учреждения

По мере возникновения изменений,
дополнений
к
размещенной
информации

Ежегодно (август, сентябрь)

По мере возникновения изменений,
дополнений
к
размещенной
информации

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- реорганизация и ликвидация учреждения;
- изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет
противоречить указанным актам.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе.
Государственная услуга «Реализация программ спортивной подготовки» в рамках установленного настоящим государственным заданием
-объема оказывается на бесплатной основе.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Периодичность
Формы контроля

Выездная проверка

Камеральная проверка отчетности

Исполнительные органы государственной
власти области, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
- в соответствии с планом графиком проведения Министерство по физической культуре и
выездных проверок, но не реже одного раза в спорту Амурской области
квартал;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении Министерство физической культуры и
государственного задания
спорта Амурской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.________
Наименование
Единица измерения
Фактическое значение
Значение,
показателя
за отчетный
утвержденное в
финансовый год
государственном
задании на отчетный
год
1
2

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом значении
показателя

■
*
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
По окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

ЧАСТЬ 2

1. Наименование государственной работы:
«Работы по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня».

2. Характеристика работы________________________________.__________
Планируемый результат выполнения работы
Наименование
Содержание
1 год планового
Очередной
работы
Текущий
работы
Отчетный
периода
финансовый год
финансовый год
финансовый год
5%
5%
5%
1. Прирост числа
5%
Работы по
учащихся,
обеспечению
занявших
участия в
призовые места на
соревнованиях
различного уровня спортивных
мероприятиях
различного
уровня:
регионального,
всероссийского,
международного
10%
10%
10%
10%
2. Отклонение
•
количества
участников
спортивного
мероприятия от
заявленного в
плане проведения
мероприятия
0
0
0
0
3. Число
обоснованных
жалоб от
потребителей
работы
3.

Основания для досрочного прекращения государственного задания:
-реорганизация и ликвидация учреждения;

2 год планового
периода
8%

8%

0

изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания буде
противоречить указанным актам.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Исполнительные органы государственной
Периодичность
Формы контроля
власти области, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
- в соответствии с планом графиком проведения Министерство по физической культуре и
Выездная проверка
выездных проверок, но не реже одного раза в спорту Амурской области
квартал;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении Министерство физической культуры и
Камеральная проверка отчетности
спорта Амурской области
государственного задания
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.________
Фактические результаты, достигнутые
Результат, запланированный в
в отчетном финансовом году
государственном задании на отчетный
финансовый год
1
2

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

•
5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
По окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

