МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ
0/./О/4

№

ох

г. Благовещенск

В целях повышения эффективности деятельности и качества
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями,
находящимися в ведении министерства по физической культуре и спорту
Амурской области,
приказываю:
1. Внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства
по физической культуре и спорту Амурской области государственными
учреждениями области в качестве основных видов деятельности, изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Отделу организационной работы и территориального развития
(Е.Д.Ким) разместить, измененный перечень в информационной системе
«Портал Правительства Амурской области в сети Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра

Приложение
к приказу министерства по
физической культуре и спорту
Амурской области
от «09» января 2014 № 02

Ведомственный перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства по физической культуре и
спорту Амурской области государственными учреждениями области в качестве основных видов деятельности
№
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Категории
потребителей
государстве н ной
услуги(работы)

Единицы
измерения
показателя
объема
(содержания)
государственн
ой услуги
(работы)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги

Наименования государственных
учреждений области (групп
учреждений), оказывающих
государственную услугу
(выполняющих работу)

1

2

3

4

5

6

1

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ в области
физической культуры
и спорта

Дети в возрасте
от 6 до 18 лет,
учащаяся
молодежь
в
возрасте до 21
года

Часть I
Государственные услуги
Среднегодо 1. Выполнение плана набора в соответствии с
вое
лицензионными требованиями.
количество 2. Доля учащихся, перешедших на очередной этап
учащихся
обучения.
3. Уровень спортивной подготовленности
обучающихся.
4. Доля призовых мест, занятых обучающимися на
региональных, федеральных, международных
соревнованиях, в общем количестве спортсменов,
направленных от учреждения.
5. Процент отклонения достигнутых результатов от
запланированных учебным планом тренировочных
мероприятий.
6. Число обоснованных жалоб на деятельность
учреждения со стороны потребителей

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей
«Амурская областная
детско-юношеская спортивная
школа»,
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей
Амурской
области
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

/

2

Реализация программ
спортивной
подготовки

1

Работы
по
обеспечению участия
в
соревнованиях
различного уровня

2

Работы
по
обеспечению
функционирования

(обучающихся, их родителей (законных
представителей), иных заинтересованных лиц.
7. Число предписаний надзорных органов
Молодежь
в Среднегодо 1.Доля обучающихся по программам спортивной
вое
возрасте от 18
подготовки в общем количестве обучающихся в
лет
количество учреждении.
учащихся
2. Уровень спортивной подготовленности
обучающихся.
3. Доля призовых мест, занятых обучающимися на
региональных, федеральных, международных
соревнованиях, в общем количестве спортсменов,
направленных от учреждения.
4. Процент отклонения достигнутых результатов от
запланированных учебным планом тренировочных
мероприятий.
5.Число обучающихся на этапе высшего
спортивного мастерства
6. Число обоснованных жалоб на деятельность
учреждения со стороны потребителей
(обучающихся, их родителей (законных
представителей), иных заинтересованных лиц.
7. Число предписаний надзорных органов
Часть II
Государственные работы
Объемы
Дети в возрасте
1. Прирост числа учащихся, занявших призовые
от 6 до 18 лет, отсутствуют места на спортивных мероприятиях различного
молодежь
в
уровня:
регионального,
всероссийского,
возрасте от 18
международного.
лет
2. Отклонение
количества
участников
спортивного мероприятия от заявленного в плане
проведения мероприятия
3. Число обоснованных жалоб от потребителей
работы.
Объемы
В
интересах
1. Число обоснованных жалоб от потребителей
общества
отсутствуют работы.
2. Число предписаний от надзорных органов.

Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей
Амурской
области
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей
Амурской
области
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

Г осударственное
образовательное
дополнительного

автономное
учреждение
образования

бассейна

3

4

5

Работы по оснащению
спортсменов - членов
сборных команд
области экипировкой,
спортивным
инвентарем и
спортивным
оборудованием для
участия в
соревнованиях
различного уровня
Работы по
обеспечению участия
сборных команд
Амурской области в
официальных
дальневосточных,
всероссийских и
международных
соревнованиях и
организации
тренировочных
мероприятий
Организация
областных и
межмуниципальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий, участие
в организации
дальневосточных,
всероссийских,

«Амурская областная
3.
Уровень
укомплектованности
кадрами детей
детско-юношеская спортивная
учреждения.
школа»
4. Посещаемость учреждения
Государственное автономное
1. Доля спортсменов - членов сборных команд
учреждение Амурской области
Амурской области, в том числе по адаптивным
«Областной центр развития
видам спорта, своевременно обеспеченных
спорта»
спортивной экипировкой, инвентарем и
оборудованием к официальным всероссийским и
международным соревнованиям

В интересах
общества

Объемы
отсутствуют

В интересах
общества

Объемы
отсутствуют

1.Прирост числа спортсменов, в том числе по
адаптивным видам спорта, участвующих в
составе сборных команд Амурской области,
Дальневосточного федерального округа и
Российской Федерации в сравнении с
предыдущим годом

Г осударственное автономное
учреждение Амурской области
«Областной центр развития
спорта»

В интересах
общества

Объемы
отсутствуют

1. Процент выполнения единого календарного
плана официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской области
(ЕКП).
2. Прирост количества участников в сравнении с
предыдущим годом

Г осударственное автономное
учреждение Амурской области
«Областной центр развития
спорта»

международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий в
соответствии с
единым календарным
планом официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Амурской области

