Приложение № 1
к приказу министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
от «J ^ » июля 2015 г. №
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел 1

1. Наименование государственной работы:
«Работы по оснащению спортсменов - членов сборных команд области экипировкой, спортивным инвентарем и спортивным
оборудованием для участия в соревнованиях различного уровня».
______ 2. Характеристика работы________
Наименование
Содержание
Планируемый результат выполнения работы
работы
работы
Отчетный
Текущий
Очередной
1 год планового
2 год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
периода
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
Работы по
Доля спортсменов
оснащению
- членов сборных
спортсменов команд Амурской
20%
25%
4%
2%
2%
членов сборных
области, в том
команд области
числе по
экипировкой,
адаптивным видам
спортивным
спорта,
инвентарем и
своевременно
спортивным
обеспеченных
оборудованием
экипировкой,
для участия в
спортивным
соревнованиях
инвентарем и
различного уровня спортивным
оборудованием к
официальным
всероссийским и
международным
соревнованиям

3. 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.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Исполнительные органы государственной
Периодичность
Формы контроля
власти области, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
Министерство
по физической культуре и
- в соответствии с планом графиком проведения
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.
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Результат, запланированный в
государственном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1

2

------------------------------'.2. Сроки предоставления отчетов оо исполнении шсударииспнши ладаппл.
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

Раздел 2

1. Наименование государственной работы:
«Работы по обеспечению участия сборных команд Амурской области в официальных дальневосточных, всероссийских и
международных соревнованиях и организации тренировочных мероприятий».
2. Характеристика работы___________________________________
Наименование
Содержание
Планируемый результат выполнения работы
работы
работы
Отчетный
Текущий
Очередной
1 год планового
2 год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
периода
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
Работы по
1. Количество
248
200
120
100
50
обеспечению
мероприятий, в
участия сборных
которых приняли
команд Амурской участие
области в
спортсмены
официальных
Амурской области
дальневосточных,
всероссийских и
2.
Доля
международных
35%
30%
15%
10%
10%
победителей
и
соревнованиях и
призеров в
организации
региональных,
тренировочных
всероссийских и
Мероприятий
международных
соревнованиях в
общем числе
спортсменов,
направленных на
соревнования в
отчетный период

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- реорганизация и ликвидация учреждения;
- изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее рыполнение государственного задания будет
противоречить указанным актам.

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

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
с

Выездная проверка

Камеральная проверка отчетности

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Результат, запланированный в
государственном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1
2
5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
По окончании от четного 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

, u
I. Наименование государственной работы:

Раздел 3

«Организация областных и межмуницинальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участие в ооганизании
1 Г еВ0СТ0ЧНЫХ’ всер° ссииских> международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с единым
2. Х а ^
Физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области».

Наименование
работы

Организация
областных и
межмуниципальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
участие в
организации
дальневосточных,
всероссийских,
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий в
соответствии с
единым
календарным
планом
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Амурской области

Содержание
работы

1. Количество
мероприятий

2. Количество
участников
мероприятий

Отчетный
финансовый год
(2013)
224

20 444 чел.

Планируемый результат выполнения работы
Текущий
Очередной
1 год планового
финансовый год
финансовый год
периода
(2014)
(2015)
(2016)
249
200
60

19 000 чел.

17 000 чел.

5 475 чел.

2 год планового
периода
(2017)
45

4 100 чел.
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которых дальнейшее в ь п _ е государственного задания будет
—
П°рад°к ^нтродя за исполнением государственного задания
Формы контроля
-------- L
Периодичность
Исполнительные органы государственной
власти области, осуществляющие контроль
Выездная проверка
- в соответствии с планом графиком проведения за исполнением государственного задания
выездных проверок, но не реже одного раза в Министерство по физической культуре и
спорту Амурской области
квартал;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Камеральная проверка отчетности
По мере поступления отчетности о выполнении
Министерство физической культуры
1государственного задания
спорта Амурской области
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государственного задания

----- ----- Е- а отчета об исполнении государственного заляния

Результат, запланированный в
государст венном задании на отчетный
финансовый гпп

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.4. Иная информация, необходимая для исполнения (хотроля за исполнением) государственного задания

