МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СПОРТА И ТУРИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2014 года № 616
г. Саратов

Об утверждении государственного задания
ГБОУДО СОСДЮСШОР по ВВС
Во исполнение постановления Правительства Саратовской области
от 31 августа 2009 г. № 418-П «О порядке формирования, финансовом
обеспечении и мониторинге исполнения государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим
и (или) юридическим лицам за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета и их финансового обеспечения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание, порученное государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Саратовская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам
спорта» на 2015 год, согласно приложению.
2. Управлению экономики и финансов (И.В. Богданова) предоставить
субсидию на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра А.В. Абросимова.
Министр

Н.Б. Бриленок

Приложение к приказу министерства
молодежной политики, спорта и
туризма области
от 31 декабря 2014 года № 616

Государственное задание
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Саратовская
областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по водным видам спорта»
(наименование государственного учреждения)

на оказание государственных услуг (выполнение работ)
с 1 января по 31 декабря 2015 г.
(период)

Часть I. Государственная услуга
Раздел I
1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
в области физической культуры и спорта
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(наименование государственной услуги (работы) в соответствии с ведомственным Перечнем государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам, оказываемых государственными учреждениями Саратовской области)

(код услуги)

2. Категории физических и (или) юридических лиц,
потребителями
государственной
услуги: физические
лица,
по дополнительным общеобразовательным программам
3. Показатели, характеризующие качество и
государственной услуги.
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателей

Единица
измерения

Методика
расчета*

1. Сохранность
контингента
занимающихся
2.Степень
освоения
программ
3. Доля
спортсменов
повысивших
разряд

%

Приказ
№ 544 от
11.12.14 г.
Приказ
№ 544 от
11.12.14 г.
Приказ
№ 544 от
11.12.14 г.

%

%

(или)

являющихся
обучающиеся

объем

Значение показателей качества государственной услуги
текущий
1-й год
2-й год
финансов очередной планового планового
отчетный
финансов
ый год
периода
периода
финансов
ый год
ый год
(период)
98

80-90

80-90

80-90

(состав)
Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

80-90
Отчет

82

75-85

75-85

75-85

75-85
Отчет

61

60-70

60-70

60-70

60-70
Отчет

* указывается методика расчета или ссылка на правовой акт, утверждающий методику
расчета
3.2. Объем (состав) государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя объема
государственной
услуги

Единица
измерения
объема
государственно
й услуги

1. Число
занимающихся на
этапе начальной
подготовки
2. Число
занимающихся на
тренировочном
этапе
3. Число
занимающихся на
этапе
совершенствовани
я спортивного
мастерства
4 Число
занимающихся на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Итого:

чел.

Значение показателей объема (состава) оказываемой
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год (период)
периода
периода
306
226
226
226
226

Источник
информации
о значении
показателя
Отчет

чел.

241

169

169

169

169

Отчет

чел.

12

10

10

10

10

Отчет

чел.

1

-

-

-

-

Отчет

чел.

560

405

405

405

405

Отчет

4. Основания для приостановления исполнения государственного задания:
нарушение в организации тренировочного процесса, отказ потребителя от получения
услуги.
5. Контроль за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Визуальный
2. Экспертный

Периодичность проведения Наименование главного распорядителя средств областного
контрольных мероприятий
бюджета и (или) иного уполномоченной на проведение
контрольных мероприятий организации
В течение оказания
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
государственной услуги
области
Непосредственно после
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
оказания государственной
области
услуги

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Планируемый
результат
выполнения
государственной
работы на отчетный
финансовый год

Фактический
результат
выполнения
государственной
работы на
отчетный
финансовый год

Отклонение
фактически
полученного
результата в
отчетном году от
запланированного
в%

I. Объемы государственной услуги
1.
2.
II. Качество государственной услуги

Источник информации
о значении показателя,
объяснение
отклонения
фактического
показателя от
запланированного,
более чем на 5%

6.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
_______________до 20 декабря 2015 года_____________
6.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
Государственное
задание
считается
выполненным
при
отклонении
от установленных показателей не более 10%
Раздел II
1. Наименование государственной услуги:
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки
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(наименование государственной услуги (работы) в соответствии с ведомственным Перечнем государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам, оказываемых государственными учреждениями Саратовской области)

(код услуги)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги: физические лица, проходящие спортивную
подготовку
3. Показатели, характеризующие качество и
государственной услуги.
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателей

1. Доля
спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
государственн
ого стандарта
спортивной
подготовки по
соответствую
щему виду
спорта по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки
2.Доля

объем

Значение показателей качества государственной услуги
текущий
1-й год
2-й год
финансов очередной планового планового
отчетный
финансов
ый год
периода
периода
финансов
ый год
ый год
(период)

Единица
измерен
ия

Методик
а
расчета*

%

Приказ
№ 544
от
11.12.14
г.

78

Приказ

75

%

(или)

75-85

75-85

75-85

(состав)

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

75-85
Отчет

35-45

35-45

35-45

35-45

спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые
включены в
списки
кандидатов в
члены
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации и
Саратовской
области (в т.ч.
в молодежных,
юниорских и
юношеских
составах; в
командных
игровых видах
спорта – доля
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих
во второй,
первой и (или)
высшей лигах,
суперлиге)

№ 544
от
11.12.14
г.

Отчет

* указывается методика расчета или ссылка на правовой акт, утверждающий методику
расчета
3.2. Объем (состав) государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя объема
государственной
услуги
1. Число
занимающихся на
этапе начальной
подготовки
2. Число
занимающихся на
тренировочном
этапе
3. Число
занимающихся на
этапе
совершенствовани
я спортивного
мастерства
4. Число
занимающихся на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Итого:

Единица
измерения
объема
государственно
й услуги
чел.

Значение показателей объема (состава) оказываемой
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год (период)
периода
периода
15
15
15
15

Источник
информации
о значении
показателя
Отчет

чел.

14

158

158

158

158

Отчет

чел.

5

-

-

-

-

Отчет

чел.

-

4

4

4

4

Отчет

чел.

19

177

177

177

177

Отчет

4. Основания для приостановления исполнения государственного задания:
нарушение в организации тренировочного процесса, отказ потребителя от получения
услуги.
5. Контроль за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Визуальный
2. Экспертный

Периодичность проведения Наименование главного распорядителя средств областного
контрольных мероприятий
бюджета и (или) иного уполномоченной на проведение
контрольных мероприятий организации
В течение оказания
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
государственной услуги
области
Непосредственно после
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
оказания государственной
области
услуги

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Планируемый
результат
выполнения
государственной
работы на отчетный
финансовый год

Фактический
результат
выполнения
государственной
работы на
отчетный
финансовый год

Отклонение
фактически
полученного
результата в
отчетном году от
запланированного
в%

Источник информации
о значении показателя,
объяснение
отклонения
фактического
показателя от
запланированного,
более чем на 5%

I. Объемы государственной услуги
1.
2.
II. Качество государственной услуги

6.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
_______________до 20 декабря 2015 года_____________
6.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
Государственное
задание
считается
выполненным
при
отклонении
от установленных показателей не более 10%
Часть II. Государственная работа
Раздел I
1. Наименование государственной работы:
Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое
обеспечение недвижимого имущества Саратовской области
(наименование государственной услуги (работы) в соответствии с ведомственным Перечнем государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам, оказываемых государственными учреждениями Саратовской области)
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(код услуги)

2. Результат выполнения работы:
Показатели,
характеризующие
содержание работы
1. Отсутствие
случаев
прекращения
функционирования
объекта
недвижимого
имущества в связи с
нарушениями
санитарных и
противопожарных
норм (ед.)

Планируемый результат выполнения государственной работы
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового планового
год
год
год (период)
периода
периода
0
0
0
0
0

Источник информации
о значении показателя
отчет

3. Основания для приостановления (досрочного приостановления)
исполнения государственного задания: нарушение санитарно-гигиенических норм,
требований безопасности, отказ потребителя от получения услуги.
4. Контроль за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Визуальный
2. Экспертный

Периодичность
проведения
контрольных
мероприятий
В течение оказания
государственной
услуги
Непосредственно
после оказания
государственной
услуги

Наименование главного распорядителя средств областного
бюджета и (или) иного уполномоченной на проведение
контрольных мероприятий организации
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1 Форма отчета об исполнении государственного задания
Показатели,
характеризующ
ие содержание
работы

Планируемый
результат
выполнения
государственной
работы на отчетный
финансовый год

Фактический
результат
выполнения
государственной
работы на
отчетный
финансовый год

Отклонение
фактически
полученного
результата в
отчетном году от
запланированного
в%

Источник информации о значении
показателя, объяснение отклонения
фактического показателя от
запланированного, более чем на 5%

1.
2.

5.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
_______________до 20 декабря 2015 года_____________
5.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания

