М И Н И С Т Е РС Т В О
П О Ф И ЗИ Ч Е С К О И К У Л Ь Т У РЕ И СП О РТУ А М У Р С К О Й О БЛ А С ТИ
(м и н сп о р т А О )

ПРИКАЗ
£ 1

//

Л б/ f
г, Бла1Ч)вещенск

Об утверждении государственных
заданий на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов для государственных
автономных учреждений, подведомственных
министерству по физической культуре
и спорту Амурской области
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 692, пунктом 1 статьи 7 8 1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9 1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4
Федерального
закона
«Об
автономных
учреждениях»,
постановлением
Правительства Амурской области от 10.08.2015 г. № 384
п р и к азы ва ю :

1. Утвердить государственные задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов для
государственных
автономных учреждений,
подведомственных
министерству по физической культуре и спорту Амурской области согласно
приложениям Ж № 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.

Мин негр

Ю.А.Кретов

Приложение № 1 к приказу
министерства по Ф К и С Амурской
области от '!/</"
201S г.
У Т ВЕРЖ Д А Ю
Руководитель министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
Ю А.Крстов
М и н и с т р _________ \ / ^ >
^— / .(iiojiirtfcM .

" *<f

"

Государственное задан не JVa
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 голов
Наименование областного государственного учреждения

Государственние автономное учреждение Амурской области
"Областной центр развития шорта"
Виды деятельности областного государственного учреждения

Физическая культура и сиррт_____________________________________________
Вид областного государственного учреждения___________________________________

автономное______________________________________________________________
Часть 2
Раздел № 1
1. Наименование работы "Обеспечение участии спортивных сборных команд

в официальных спортивных мероприятиях"
2. Категории потребителей работы

В интересах общества__________

_________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3,1.
Показатели, характеризующие качество работы

2015 г .

Уникальный
камер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

(формы) выполнения работы (по
справочникам)

Уровни проведения
соревнований

00000000000

Показатель, характеризующий условия

(наименование (найме] to паи не
показателя)
показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

наименование
показателя

Единица измерения по

2016 г.

2017 г.

2018 г.

О КЕИ
нднмен-ис

код

Межрегиональные

10200403300
34100300000
00000210110
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показателя;, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (но

Показатель, характеризующий уело пня

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по

реестровой
записи

Значения показателя объема работы

справочникам)
Уровни про пелен ия
соревнований

00000000000

Показатель объема работы

(наименование показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

покается я)

Межрегиональные

наименование

Единина измерения по

показателя

О КЕИ

Количссш о
мероприятий

10200403300

наимен-ис

код

Ш тука

001

2016 г.

2017 г,

2018 г.

65

65

65

34100300000
000002L01 [0
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
Раздел Ш 2

1. Наименование работы "Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях”

Уникальный номер по
перечню

2. Категории потребителей работы

000000000001020040:
003410020000000000:

01 tot

В интересах общества_____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, хаваю ег>инизшие качество паботы
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

номер

справочникам)

реестровой

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнекнн работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значении показателя качества работы

записи

Уровни проведения
(наименован ifс (наименование
показателя)
показателя)

соревнований
00000000000
10200403300

(наименование
показателя)

(или MCI шпанке
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения по
О КЕИ
наимен-ис

2016 г.

2017 г.

201® г.

код

Всероссийские

34100200000
00000310110
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых |тосударственное задание
считается выполненным, процентов
3-2. Показатели, характеризующие объем работы:
УЕ!НКаЛЫ1К1Н
номер

Показатель, характеризуюuntil содержание работы (по

Показатель, характеризуют!til условия

справочникам)

(формы) выполнения работы (по
справочникам}

реестролой
записи

Уровни проведения
соревновании

00000000000

(нанмсио нам не показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

Всероссийские

ГУказатель объема работы

наименование

Единица измерения по

показателя

О КБ И

Количество

10200403300

Значении показателя объема работы

наимен-ис

код

Ш тука

001

2016 г.

2017 г.

201S г.

55

55

55

мероприятии

34]00200000
000003101 to
]

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, к пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
Раздел № 3
1. Наименование работы '’Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях"
2. Категории потребителей работы
В интересах общества____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы ( iil >
справочникам)

реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия

Уникальный номер по
перечню

000000000001020040;
0034I 0010000000000

00101

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

(формы) выполнения работы (по
справочникам)

Уровни проведения
соревновании

(наименование (наименование

(наименование

(наименование

ианмеиовднне

Единица измерения по

показателя

О [СЕ И

2016 г.

2017 г.

2018 г.

показагелк)
00000000000

показатели)

показателя)

показателя)

нэнмсн-ие

кол

Международные

10200403300
34100100000
00000410010
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качес тва работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий уе-ювни

номер
реестровой

справочникам)

(формы! выполнения работы (но

записи

Значения показателя объема работы

справочникам)
Уровни проведения
соревнований

00000000000

Показатель объема работ ы

(наименование показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя}

Международные

наименование

Единица измерения но

показателя

О КЕИ

Коли ч ест ио

10200403300

наимен-ие

код

Ш тук а

001

2016 г.

2017 г.

2018 г.

17

17

17

мероприятий

34100100000
00000410010
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
Раздел Ха 4
1. Наименование работы "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных

Уникальный номер по
перечню

команд"
2. Категории потребителей работы

000000000001020040:
002510020000000000'

02101

В интересах общества________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
помер

Показатель, характеризующий содержание работы (но

Показатель, характеризующий условия

справочникам)

(формы) выполнения работы (но

реестровой
записи

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
Уровни спортивных
сборных команд

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование

Вдиннца измерения по

показателя

О КЕИ
наимен-ие

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

00000000000

Спортивные сборные

10200403300

команды субъектов

25100200000

Российской Федерации

1. Отклонение
достигнутых
результатов от

00000410210

Процент

3

3

3

Процент

НЮ

100

100

занлаЕшрооанных

I

планом тренировочные
мероприятий
2. Процент выполнения
Елиного календарного
плана

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы (по
Показатель, характеризующий условия
Показатель объема работы
Значения показателя объема работы
номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (но

реестровой
записи

справочникам)
Уровни спортивных
сборных команд

00000000000

наименование
(и аимсj ю ван не г окачате л я)

{наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя

Единица измерения по
О КЕИ
наимсн-ис

2016 г.

2017 г.

201К г.

кол

Спортивные сборные

10200403300

команды субъектов

25100200000

РоссийскойФедарапии

00000410210
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
Раздел № 5
1. Наименование работы "Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий”
2. Категории потреби !елей работы
В интересах общества

Уникальный номер но
перечню

000000000001020040!
0 0 I 9 I0040000000000(
08101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

номер
реестровой

справочникам)

записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
Уровни проведения
соревнований

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

наименование

Клнжша измерения по

показателя

О КЕИ
наимен-ис

кол

2016 1-.

2017 г,

201S г.

ООООООООООО

Региональные

10200-103300
I9100400000
00000010810

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели., характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характер] т ю т и it содержание работ!, i (но

Показатель, характер иэугощий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по

реестровой
записи

Значения показателя объема работы

справочникам)
Уровни пролсдсння
соревнований

00000000000

Показатель объема работы

наименование
(наименование показателя)

(наименование

(наименование

показатели)

показателя)

Региональные

показателя
Количество

10200403300

Нлиннца измерении по
О КЕИ
наимен-ие

код

Штука

001

2016 г.

2017 г.

2018 г,

56

56

56

мероприятий

19100400000

00000010S10
I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
3
Раздел № 6
1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных

мероприятий''
2. Кате]-ории потребителей работы

Уникальный номер но 00000000000102001 о:
перечню 0017100400100000001

В интересах общества

02101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
ЗА. Показатели, характеризующие качество работы________________________________
Уннкздкш.ж

Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по

реестровой
записи

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
Уровни проведения

Места

соревнований

проведения

(наименование

(наименование

соревнований и

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

наименование

1;ЛИница измерения но

показателя

О КЕИ
наимен-ие |

кол

2016 г.

2017 г.

2018 г.

00000000000

Региональные

На территории

1. Количество

10200403300

Амурской

муниципальных

17100400100

области

образований -

00000010210

участников

1

мероприятия
2. Количество

единица

15

15

[5

человек

17000

17000

17000

участников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2,
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (но

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (но

реестровой
записи

00000000000

Показатель объема работы

Значения показателя объема работы

справочникам)
Уровни проведения

Места проведения

соревнований

соревнований и мероприятий

Региональные

наименование
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя

Единица измерения по
О ККИ
иаимсн-ис

2015 г.

2016 г.

2017 г.

код

На территории Амурской

10200403300

области

17100400100
00000010210
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
_________
Раздел № 7

1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий"
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по
перечню

В интересах общества

000000000001020040:
001710030010000000
02101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.

Показатели' характеризующие качество работы______________________________

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (гю

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (но

реестровой
записи

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
Уровни проведения

Места

соревнований

проведения

(наименование

(наименование

(наименование

соревнований и

показателя)

показателя)

показателя)

найменонанне

Кдинипа измерения по

показателя

О КЕИ
ианмел-не

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

00000000000

Межрегиональные

10200403300

На территории
Амурской

17100300100

области

1. Количество

единица

5

5

5

человек

2000

3000

2000

субъектов Р Ф участников

000001IO2I0
1

мероприятия
2. Количество
участников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по
справочникам)

реестровой
:з;тиеи

Уровни проведения
соревнований

соревнованийн мероприятий

Места проведения

Межрегиональные

На территории Амурской

наименование .
(наимсном кие

(наименование
показателя)

показателя)
00000000000
10200403300

Показатель объема работы

показателя

Значения показателя объема работы

Единица измерения по

2016 г.

2017 г.

2015 г.

О КЕ И
наимен-ие

код

области

17100300100
00000110210
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы» в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов

Раздел № 8

1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных
мероприятии’'
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

Уникальный номер по

ООООООООООО? 020040;

перечню 001710020010000000:
02101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1,

Показатели., характеризующие качество работы______________________________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержанке работы (по
справочникам)

Показатель, характсри зу ющиК у с ло в ни
(формы) выполнения работы (по

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
Уровни проведения
соревнований

Места
проведения

(наименование

(наименование

соревнований и

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
наимен-ие |

кол

2016 г.

2017 т.

20IS т.

00000000000

На территории

Всероссийские

10200-103300

Амурской
области

17Ю0200100

00000210210

1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показателе характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий условия

номер

спраночникам)

(формы) выполнения работы (но

реестровой
записи

Значения показатели объема работы

справочникам)
Уровни проведения

Места проведения

соревнований

соревнований и мероприятий

(наименование
показатели)

00000000000
10200403300

Показатель объема работы

Всероссийские

(наименование
показателя)

Па территории Амурской

наименование
показателя
Количество

области

Нлшжца измерения по

2016 г.

2017 г.

201S г.

А

А

4

О КЕИ
наименее
Ш тука

кол
001

мероприятий

17100200100
00000210210
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
Раздел № 9
1. Наименование работы "Организация н проведение физкультурных а спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го то в к труду и обороне" (ГТ О )
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер по:000000000001020040
перечню 002610000000000000
02101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальный
помер

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

реестровой

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

1020040,1300
26100000000
00000510210
1

Значения показателя качества работы

справочникам)

записи

00000000000

Показатель качества работы

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

наименование

1’Диннца измерения по

показателя

О КЕИ
нанмсн-ис

кол

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
___________
считается выполненным, процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по

реестровой
записи

Показатель объема работы

Значения показателя объема работы

справочникам)
{наименовании

(наименование показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ

(наименование
показателя)

ООООООООООО

Количество

10200403300

мероприятий

наимен-ие

код

Ш тука

001

2016 г.

2017 г.

201 S r.

6

6

6

26100000000
00000510210
!

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
15
Раздел № 10
L Наименование работы "Обеспечение доступа к объектам спорта"
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по
перечню

В интересах общества

000000000001020040.
003-8 ] 0000000000000

00102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальны)!

Показатель, характеризующий содержание работы (но

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по

реестровой

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)

записи

ннимсновапне
(наименование

(наименование

показатели)

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показа геля

(наименование
показателя)

ООООООООООО

Наличие обоснованных

10200403300

жалоб

Единица юме])спия по
окги
наимен-ие

код

Единица

001

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0

0

0

3810000000»
000(H) 110010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
___________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (но

номер

справочникам)

реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) наполнения работы {но

Показатель объема работы

Значении показателя объема работы

справочникам)
{найме но нание
показателя)

(1 !анмен оиа ш гс

показателя)

{наименование
показателя)

{наименование

наименование
показателя

показателя}

Единица измерения по

2016 г.

2017 г.

2018 г.

О КЕИ
наимен-ис

кол

ООООООООООО
10200403300
38100000000
00000110010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, и пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1-Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- реорганизация и ликвидация учреждения; изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение
государственного задания будет противоречить указанным актам.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
3- Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность

Выездная проверка

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
исполненном государственного задания

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не Министерство по физической культуре и
реже одного раза е: квартал;
спорту Амурской области
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство по физической культуре и
отчетности
спорту Амурской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально и по окончании отчетного финансового года
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3„ Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Приложение № 2 к приказу
министерства по Ф К и С Амурской
области от "/< ( “
/J f
2015 г.
У Т ВЕРЖ Д А Ю
Руководитель министерства но физической культуре и
спорту Амурской области
Министр
Ю.А.Кретов
(поАпись)!
декабря
2015 г.
" / / "
2

Г осу дарственное задание Ms
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
0506001
Форма по О КУД

Наименование областного государственного учреждения Государственное автономное

учреждение дополнительного образования Амурской области "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
по Сводному
реестру
По О КВЭД 92.62
По О КВЭД 80.10.3, 80

Физическая культура и спорт
Образование и наука
Вид областного государственного учреждения

автономное
Часть 1, Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел № 1
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Реализация дополнительных прсдпрофесснопальных программ в области
физической культуры и спорта"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

0000000000010200403
1Д420010030040100S1
00102

3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

номер

государственной услуги

(формы) оказания государственной

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Формы образования и
{наименование
показателя)

(наименование {наименование
показателя)
показателя)

ООООООООООО

наименование

Единица измерения но

показателя

О КИИ

формы образовательных (наименование
программ

показателя)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

код

напмен-нс

О чн ая

1020040311Д
42001003004
01008100102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

[ 1оказатсдь,

Показатель, характеризующий

номер

характеризующий

условия (фор.мы) оказания

реестровой

содержание

государственной услуги

записи

государственной услуги
Формы образования и формы
(наименование

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

образо&ателъньгх профам.м

1020040311Д

наименование
О чная

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(цена, тариф)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

300738

300738

300738

2016 г.

2017 г.

О КЕИ

показателя)
ООООООООООО

КЛнмица измерения но

Значения показателя объема

Количество человеко
часов

КОД

человеко-час

42001003 001
01008100102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
|
3
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

201Й г.

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»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органон государственной власти субъектов РФ »; письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554
«О направлении Методических рекомендаций 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 прсдпрофессиональных 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 и области
физической культуры и спорта; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги
(наименование, номер н лата нормативлиги правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения
учреждения, полная информация о видах образовательных
месте
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
Сайт учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных
дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту'
Амурской области, учреждения
Раздел № 2

1. Наименование государственной услуги

"Спортивная

подготовка

по олимпийским видам спорта"

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица (граждане Российской Федерации)_____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер по
перечню

0000000000010200403:
0001002200000004006

02101

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
j ю мер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условии

реестровой
записи

ЗЕзачсЕзия показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная подготовка
но олимпийским вилам

00000000000

Показатель качества государстве][пой услуги

(формы) оказания государственной
Этап спортивной

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

Легкая а тл е тк а

10200403300

подготовки

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ

(наименование
показателя)

наимен-ис

Этап совершенствования

Доля лиц. прошедших

спортивного мастерства

спортивную подготовку

01002200000

на этапе С С М и

004006102Ю
1

зачислен них на этап

2016 г.

2017 г.

2018 г.

10

10

10

кол

процент

ВС М

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3-2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

Показатель, марак к -pизу ющи й

номер

характеризующий

условия (формы) оказания

реестровой

содержание

государственной услуга

записи

государствен еюй услуги

Показатель объема государственной у едут к

Спортивная подготовка
но олимпийским ниЛам

Этап спортивной подготовки

Легкая атлетика

Этап совершенствования

Число лиц, прошедших

спортивного мастерства

спортивную подготовку

наименование показателя

Единица измерения по

10200403300

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(пена, тариф)

2016 г.

2017 г.

201Й г.

11

П

11

2016 г.

2017 г,

OSCl'IH
наименование

00000000000

Значения показателя объема

01002200000

на этапах спортивной

00400610210

подготовки

кол

человек

1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ес (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид
Принявшим орган
Дата
Номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5 J . Нормативные правовые акты, р&улирующис порядок оказания государственной услуги

Наименование

2018 г.

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10,1999 № 184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(шимслоланис, номер и ллтп нормативного нриповопо акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения
учреждения, полная информация о видах образовательных
месте
услуг, оказываемых учреждением, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация о
приемных часах руководителя учреждения, информация о
наименовании, адресе и телефонах министерства но
физической культуре и спорту Амурской области
Сайт учреждения

Частота обновления информации
При еменс наименования
По мерс возникновения изменении,
дополнений к размещенной информации

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменении,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных
дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту'
Амурской области, учреждения
Раздел № 3

1. Наименование государственной услуги

"Сиортшшая

цо олимпийским видам спорта”
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица (граждане РФ)_______________
под готовка

Уникальный номер по
перечню

0000000000010200-103
000100220000000500.“!
02101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги__________
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

ПОМСр

государствен] гой услуга

реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказании государствен!гой

Показатель качества государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная подготовка
по олимпийским видам

Этап спортивной
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

подготовки

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

OKILH
н;шмен-ие|

код

2016 г,

2017 г.

2018 г.

00000000000
10200403300

Этан высшего

Легкая атлетика

Доля лиц, проходящих

спортивного мастерства

100

процент

100

100

спортивную

01002200000
00500510210

подшговку,

1

требования Ф С С П по

выполнивших
соответствующему липу
спорта но результатам
реализации программ
спортивной подготовки
на угапе В С М

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

номер
реестровой

характеризующий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

содержание

государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

Этап спортивной подготовки

Показатель объема государственной yc.iynt

наименование показателя

но олимпийским видам
00000000000
10200403300

Легкая атлетика

Единица измерения но

Значения показателя объема

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(пена, тариф)

2016 г.

2017 г.

201,4 г.

1

1

1

2016 г.

2017 г.

О КЕИ
Этап высшего спортивного
мастерства

Число лил, прошедших

01002200000

спортивную подготовку
на этапах спортивной

00500510210

подготовки

наименование
человек-

код

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
___________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

2013 г.

Федеральный закон от 04.12,2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10,1999X5184-03 «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(каименоагш не, ном ер и дата норм ггпш щ го праионого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения
учреждения, полная информация о видах образовательных
месте
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
Сайт учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения
Раздел № 4

1, Наименование государственной услуги

Уникальный номер по

0000000000010200403

перечню

0001003700000004009

tfСпортивная подготовка по олимпийским видам спорта”
2. Категории потребителей государственной услуги

02102

Физические лица (граждане РФ)_________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

номер

госуларстоснноГ! услуга

pCCCtpOEOfi
записи

Спортивная подготовка
но олимпийским видам

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
Этан спортивной

(пан.менопаннс
показателя)

(наименование
показателя)

подготовки

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

Ндишша измерения по
О КЕИ
паимеп-нс

код

2016 г,

2017 г.

2018 г.

00000000000

Спортивная оорьба

10200403300
01003700000

Этап совершенствования

Доли лип. прошедших

спортивного .мастерства

спортивную подготовку
на этапе С С М и

00400910210

зачисленных на этап

2

ВСМ

процент

3

8

Я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатели,

Похаэате.'|ь, чарактсризу ющий

помер

характер изу идцн П

реестровой

содержание

условии (формы) оказания
государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная иал готовка

Этап спортивной подготовки

Показатель объема государственной услуги

наименонаши: показателя

по олимпийским видам

Кдиница измерении по

Легкая ат.чегика

Среднегодовой размер п л а т

государстве! шой у слуги

(цена, тариф)

2016 г.

2017 г.

201В г.

12

12

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ОКНИ
наименование

ООООООООООО
10200403300

Значения показателя объема

Этап совершенствования

Число лиц, прошедших

спортивного мастерства

спортивную подготовку'

01003700000

на этаная спортивной

00400910210

подготовки

код

человек

12

-

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
8
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Принявший орган
Вид
Дата
Номер

Наименование

5, Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 32.05,2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(наименование, номер к пата иорматшшощ правом го акта)

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Вывеска у входа в учреждение
Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения
Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мерс возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Раздел № 5
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Спортивная подготовка по олимпийским видам шорта"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица (граждане РФ)

0000000000010200403.
ООО1003700000005OOS

02102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
У никальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

номер

государственной услуги

(формы) оказания государственной

реестровой
3!ШИСН

Показатель качества государственной услуги

Значения показателя качества
госудлрегас i шой у слу nt

услуги
Спортивная подготовка
по олимпийским пилам

Этап спортивной
(наименование ([^именование
показателя)
показателя)

пол го гонки

(наименование
показателя)

наименование

Единица намерения по

показателя

О КЕИ
наимен-ис |

код

2016 г.

2017 г.

201Й г.

ооооооооооо
10200403300

Спортивная борьба

Этап высшего
спортивного мастерства

Лолл дни. проходящих

100

процент

300

100

спортивную

01003700000

подготовку,

00500810210

выполнивших
требования Ф С С П но

2

соответствующему ииду;
спорта но результатам
реализации программ
спортивной подготовки
на этапе В С М

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

11окаэлтель, характеризующий

помер

характеризующий

условия (формы) оказания

реестровой

содержание

государствен ной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

'Этап спортивной подготовки

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

по олимпийским видам
ооооооооооо
10200403300
01003700000
00500810210

Спортивная борьба

Единица измерения по

Значения показателя объема
государственной услуги

2016 г.

2017 г.

20IS г.

7

7

7

Среднегодовой размер платы
(лена, тариф)

2016 г.

20 L7 г.

о кей

Эган высшего спортивного
мастерстиа

Число лип, прошедших
спортивную подготовку

наименование
человек

код

на зтапа\ спортивной
подготовки

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
14
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Наименование

2018 г,

Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184~ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(найменопанне, номер п дата нормативного правового aiciti)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования

Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мерс возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных
дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения

По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Раздел Лга 6
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"
2. Категории потребителей государственной услуги

0000000000010200403
0001008000000040021

2102

Физические лица (граждане РФ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государств иной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

Показатель качества государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная подготовка
но олимпийским вилам

Этап спортивной
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

подготовки

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
найме н-ие [

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ооооооооооо

Дзюдо

]0200403300

Этап
совершенствования

01008000000

спортивного мастерства

Доли лиц, прошедших

процент

0

0

0

спортивную подготовку
на этапе С С М и

04002102102

зачисленных на этап
нем

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качес тва государс твоипой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

номер

характеризующий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

рееегровой

содержание

государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

Этап спортивной подготовки

Показатель объема государственной услуги

н анм еполап не показателя

ни олимпийским пилам
ООООООООООО
10200403300
01008000000
04002102102

Дзюдо

Единица измерения по

Значения показателя объема

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(цена, тариф)

2016 1\

2017 г.

20] 3 г.

2

3

4

20! 5 г.

20 !6 г.

2017 г.

ОКЕСИ
Этап совершенствования

Число л ни, прошедших

спортн иного мастерства

спортивную подготовку

наименованHi
человек

код

на этапах спортивной
подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер

Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06,10.1999 №184-ФЗ «
Оо общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № В М-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(наименование, номер и ддта нормативного вралолого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Вывеска у входа в учреждение
Информационные стенды в пом ei пения к
учреждения в удобном для обозрения
месте

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения
Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных
дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Раздел № 7
L Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане РФ)

ООООООООООО10200403
0001001800000005001

02102

3- Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуга:
Уникальный
номер
рссаровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
1осударствен ной

услуги

Показатель, характер изу ю т и и условия

Показатель качества государственной услуги

(формы) оказания государственной

Значения показатели качества
государственной услуг и

услуги
Спортивная подготовка
по олимпийским пилам

Этап спортивной
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

полготопки

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения но

показателя

окки
найме н-нс |

кол

2016 г.

2017 г.

20 IS г.

ООООООООООО

Дзюдо

Этап высшего

10200403300
01001800000

Доля лisH. проходящих
спортивную

спортивного мастерства

процент

100

100

100

подготовку,

00500110210

выполнивших

2

требовании Ф С С П по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программ
спортивно Л подготовки
па ;mtne В С М

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3,2. Показатели, характеризующие объем государствен™и услуги:
Уникальный

1Указатель,

Показатель, характеризующий

номер

характеризующий

условия (формы) оказания

реестровой

содержание

государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

Этап спортивной подготовки

1Указатель объема государственной услуги

наименование показателя

по олимпийским видам

Идини на измерения но

Дзюдо

Среднегодовой размер платы

государственной услуг»

(цена, тариф)

2016 г.

2017 г.

20155 г.

2016 г.

2017 г.

О КЕИ
наименование

ООООООООООО
10200403300

Значения показатели объема

Э[<1п высшего спортивного

Число лип, прошедших

мастерства

спортивную подготовку

01001800000

па этапах спортивной

00500110210
2

подготовки

код

человек

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
5, Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Наименование

2018 г.

Федеральный закон от 04,12,2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06,10.1999 №184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государстиенной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05,2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(шл.ченеданне, номер п дпа нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения
Раздел № 8

]. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Спортивная подготовка по неолимппнекнм видам спорта"
2. Категории потребителей государственной услуги

0000000000010200403:
0002004700000004006
02103

Физические лица (граждане РФ)___________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный
помер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

реестровой.
записи

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги

(формы) оказания государственной

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная подготовка
по олимпийским килам

Этап спортшшой
(наименование

(наимеЕювапис

показателя)

показателя)

подготовки

(найм CJIOM! LHC
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
наимен-ис |

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

00000000000
10200403300

Самбо

Этап совершенства данин
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших

процент

20

20

20

спортивную подготовку
на этапе С С М и
зачисленных на этан

02004700000
00400610210
3

В СМ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

Показа: ель. \аракгернзу ющнй

1гомер

условия (формы) оказании

реестровой

характер] гзу юший
содержание

записи

государствен ной услуги
Спортивная подготовка

Показатель объема государственной услугн

Этап спортивной подготовки

наименование показателя

Единица измерения по

10200403300
01004700000
00400610210
3

{цена, тариф)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5

5

5

2016 г.

2017 г.

2018г.

О КЕИ
наименование

Сам Со

Среднегодовой размер платы

государственной уелуш

государственной услуги

по олимпийским вилам
ООООООООООО

Значения показателя объема

Эган совсршсиствоиания

Число лиц, прошедших

спортивного мветеретаа

спортивную подготовку

код

человек

на этапах спортивной
подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
___________
задание считается выполненным, процентов
4. Нормативные правоные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Номер
Дата

Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(наименование, номер и лэта нормативного прлводого акт}

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Вывеска у входа в учреждение
Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения
Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту'
Амурской области, учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Раздел № 9
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по

0000000000010200403

перечню

0002004700000005005

"Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта”
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица (граждане РФ)

02103

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

П оказа ель, характеризующий условия

номер

государственной у с л у т

(формы) оказания г о с у д а р с тв ной
услуга

pet;стропой
залиен

Спортивная подготовка
го олимпийским видам

Этап спортивной
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

подготовки

Показатель качества государствен кон услуги

государственной услуги
наименование

(наименование
показ ателя)

Значения показателя качества

показателя

Единица измерения но
OKI'. И
найме к-не |

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ООООООООООО

Этап высшего

Самбо

10200403300

Доля лип, проходящих

спортивного мастерства

100

процент

100

100

спортивную
подготовку,

02004700000
00500510210

ИЬПЮЛ пивших

3

требования Ф С С П по
со от нстству ю шсм у виду
спорта по результатам
реализаини программ
спортивной подготовки
на этапе В СМ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах кот орых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
УнИКаЛЬНЫЙ

Показатель,

Показатель, характеризующий

помер

характеризующий

условия (формы) оказания

рссстропой

содержание

государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

Этап спортивной подготовки

Показателе объема государственной услуги

наименование показателя

по олимпийским видам

Единица измерения по

10200403300

Самбо

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(цена, тариф)

2016 1.

2017 г.

20 LS I-.

•1

4

■
1

2016 г.

2017 [-.

О КЕИ
наименование

ООООООООООО

Значения показателя объеча

Этап высшего спортивного
мастерства

Число лип, прошедших
спортивную подготовку

02004700000

па этапах спортивной

00500510210

подготовки

кол

человек

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
25
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Дата
Принявший орган
Номер
Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

2013 г.

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от06,10.1999№184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 ХеВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций но 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
(наименование, номер к дата нормативного праоолого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
Информационные стенды в помещениях Копия устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения
учреждения, полная информация о видах образовательных
месте
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
Сайт учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Информация о наименовании учрезвдения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения
Раздел Кэ 10

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
перечню

"Спортивная подготовка по нсолим л и Неким видам спорта’
2. Категории потребителей государственной услуги

ООООООООООО102004033
000200290000000400Й]
02102

Физические лица (граждане РФ)
j . Показатели,
Уникальный
номер
реестровой
записи

характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной у с л у т

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги

(формы) оказания государственной

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная

подготовке!

по олимпийским вилам

Эган спортивной
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

подготовки

(наименование
показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
нанмен-ие

код

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ООООООООООО

Кионуеинкай

Доля лиц, прошедших

Этап
совершснстнова: 1ИЯ

10200403300
02002900000

процент

20

20

20

спортивную подготовку

спортивного мастерства

на этапе С С М и
зачисленных мл этап

00400310210
2

ВСМ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

Показатель, характеризующий

номер

характеризующий

реестровой

содержание

условия (формы) оказания
государственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка
ли

олимпийским

Этап спортивной подготовки

Показатель объема государственной услуги

наименование показэтеля

видам

Единица измерения но

10200403300
02002900000

Кно кус пикай

Среднегодовой размер плати

государствеиной услуги

(цена, тариф)

2016 г.

2017 г,

20IS г.

5

5

2016 г.

2017 г,

2018 г.

О КЕИ
наименование

ООООООООООО

Значения показателя объема

Этан совершенствования
спортивного мастерства

00400810210

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку

Ь'ОД

человек

5

-

ни этапах спортннной
подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
___________
задание считается выполненным, процентов
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер

Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте и Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05,2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Вывеска у входа в учреждение
Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Наименование учреждения
Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения

При смене наименования
По мере возникновения изменении,
дополнений к размещенной информации

Раздел .Nb 11
1, Наименование государственном услуги

Уникальный номер по

ООООООООООО] 0200-1033

перечню

00020020000000050071

"Спортивная подготовка по нсолнмшшским видам спорта11
2, Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Р Ф )

2102

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

помер

государственной услуги

(формы) оказания государственной

реестровой
записи

10200403300
02002000000
00500712102

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги
Спортивная подготовка
по олимпийским видам

ооооооооооо

Показатель качества государственной услуги

Киохусипкай

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

Г>1<ш спортивной
подготовки

(наименование

наименование

Единица измерения но

показателя

О КЕИ

показателя)
Этап высшего
спортнпного маетсрстпа

наимен-ис
Доля лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования Ф С С П по
соответствующему виду
спорта но результатам
реализации программ
спортивной подготовки
на этапе ВС М

процент

2016 г.

2017 г.

2018 г.

100

100

100

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, и пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственно» услуг»:
Уникальней

Показатель,
характеризующий

Показатсль, характер! пующн и

помер
реестровой

содержание

|тиеударственной услуги

записи

государственной услуги
Спортивная подготовка

Показатель объема государственной услуги

условия {формы) оказания

Этап спортивной подготовки

наименование показателя

по олимпийским вндан

Единица измерения по

10200403300

Киокусникай

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(пена, тариф)

2016 г.

2017 г.

2 0 IS r.

7

7

7

2016 г.

2017 г.

2018 г.

О КЕИ
наименование

ООООООООООО

Значения показателя объема

Этап высшего снортниного

Число лиц, прошедших

масгерст ей

спортивную подготовку

02002000000

на этапах спортивной

00500712102

подготовки

кол

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Номер
Дата
Наименование
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 Х»ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 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
(намменоядтге, номер н ;|дтя норыатнного прям яого акта}

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вынеска у входа в учреждение
Наименование учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования

Информационные стенды в помещениях
учреждения в удобном для обозрения
месте

Копия устава и других учредительных документов
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

Сайт учреждения

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мерс возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных
дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, учреждения

По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел № 1
]. Наименование работы Обеспечение участия лиц, проходящих сп ор ти в н о

Уникальный номер по
перечню

подготовку, в спортшшых соревнованиях”
2. Категории потребителей работы Физические лица (граждане Р Ф )__________________________
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
п 1 ТТ ' ___

_____________ ____ _„

^

ООООООООООО]02 004 03 3
00161000000000000071
01102

у- __ _

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий условия

номер

справочникам)

(формы) оказания работы (по

реестровой
записи

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показатели)

показателя)

показателя)

показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
наймем-не

2016 г.

код

ооооооооооо
10200403300
16100000000
00000710110
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, б пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
___________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:______________________________________________________

1

20 7 г.

2018 г.

Уникальный
помер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказании

содержание работы (по
справочникам)

работы (по справочникам)

(наименование

(наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
показателя)

Единица измерен нк л о
OKI-: и
наименование

Значения показатели объема работы

2016 г.

2017 г.

201S Г.

кол

ООООООООООО
10200403300
16100000000
00000710110
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
___________
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1 .Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- реорганизация и ликвидация учреждения; изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение
государстве*i иого з ада ния буд ет проти ворсчить у казан ным актам.
2.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность

Выездная проверка

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не Министерство по физической культуре и
реже одного раза в квартал;
спорту Амурской области
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство по физической культуре и
отчетности
спорту Амурской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально и по окончании отчетного финансового года

4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Приложение № 3 к приказу
министерства по Ф К и С Амурской
области от "Я<$ "
/$__
2015 г.
У Т ВЕРЖ Д А Ю
Руководитель министерства no физической культуре и
спорту Амурской области
)
Министр
_______ Ж
У ____ Ю.А.Кретов
(rfaiwTficbf
декаиря
2015 г.

Государсгвенное задание №
на 201 б год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование областного государственного учреждения Государственное автономное
учреждение дополнительного образовании Амурская областная детско-юношеская
спортивная школа

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения

Физическая культура и спорт_____________
Образование и наука______________________

по Сводному
реестру
По О КВЭД 92.62
По О КВЭД 80.10.3,80

Вид областного государственного учреждения

автономное
Часть I , Сведения об оказываемых государственных услугах
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
"Реализации дополнительных иредпрофесснональных программ в области физической культуры и спорта'
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие необходимые дли освоении соответствующей образовательной программы_____
способности н области физической культуры и спорта
_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

00000000000102004031
1Д42001001300401008

100102

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
УЕШкальный

Показатель, характеризующий содержант;

Показатель, характеризующий условия

номер

государственной услуги

(формы) оказания государственной

реестровой

Показатель.качества государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

услуги

записи

Формы образования и
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

ООООООООООО

наименование
показателя

формы образовательных (наименование
программ
показателя)

Единица измерения но

2016 г.

2018 г.

2017 г.

О КЕИ
наимсн-ис

код

Очная

1020040311Д
42001001300
40100810010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

Показатель,

Показателя, характеризующий

номер

характеризующий

условия (формы) оказания

реестровой

содержание

государственной услуги

записи

государстве! шон у с лу ги
Ф орм ч образования и формы
(наименование

Показатель объема государственной услуги

паименова нн е iюказателя

образовательных программ -

1020040311Д

наименование
О чная

Среднегодовой размер платы

государственной услуги

(цена, тариф)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

247534

247334

247334

20 i 6 г.

2017 г.

201Я г.

OKI-И

показателя)
00000000000

Единица измерения по

Значения показателя объема

Количество человеко

код

челолско-чйе

часов

42001001300
40100810010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Наименование

Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЭ «Об образовании»; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ »; письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554
«О направлении Методических рекомендаций 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 прсдпрофессиональных 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 н области физической культуры и спорта»; дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта; иные нормативный правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги
(наименование, номер it дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Вывеска у входа в учреждение
Наименование учреждения
Информационные стенды в помещениях Копня устава и других учредительных документов
учреждения в удобном для обозрения
учреждения, полная информация о видах образовательных
месте
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
Сайт учреждения

Частота обновления информации
При смене наименования
По мере возникновения изменений,
дополнений к размещенной информации

Информация о наименовании учреждения, о государственной По мере возникновения изменений,
услуге, оказываемой учреждением, об адресах и контактных дополнений к размещенной информации
телефонах министерства по физической культуре и спорту'
Амурской области, учреждения
Часть 2

1, Наименование работы "Обеспечение доступа к объектам спортл"
2. Категории потребителей работы
В интересах общества____________
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный помер но

00000000000!02004033

перечню

00381000000000000011

00102

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (по

номер

справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы {го

реестровой

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

справочникам)

Записи
(наименован не
показателя)

(на именован не {наименование
показателя)
показателя)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

наименование

Единица измерения по

показателя

О КЕИ
нлнмем-ис

ООООООООООО

Наличие

10200403300

обоснованных жалоб

2016 г.

2017г.

2018 г.

0

0

0

код

Единица

38100000000
00000110010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
О
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы (но

Показатель, характеризующий условия

помер

справочникам)

(формы) выполнения работы (по
справочникам)

реестровой
записи
(наименование
показателя)

( нан м еновап не показател ч)

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

Показатель объема работы

Значения показателя о<?ъема работы

наименование

Единица измерения но

показателя

О КЕИ
наимен-ис

2016 г.

2017 г.

2018 г.

кол

ООООООООООО
10200403300
38100000000
00000110010
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
___________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания;
- реорганизация и ликвидация учреждения; изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальней!лее выполнение
государственного задания будет противоречить указанным актам.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (кончроля за выполнением) государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

Выездная проверка

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не Министерство по физической культуре и
реже одного раза в квартал;
спорту Амурской области
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Камеральная, проверка
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство по физической культуре и
отчетности
спорту Амурской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально и но окончании отчетного финансового года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

