Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.

Наименование государственной услуги

Организация и обеспечение программы спортивной подготовки
2.

Категории потребителей государственной услуги

Физические лица с ограниченными и без ограниченных возможностей
здоровья
3.

Уникальный номер по базовому
(отраслевому перечню)

11022000600000001004100

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1

2

3

4

Программа
спортивной
подготовки
спортсменов по
виду спорта дзюдо,
тхэквондо

очная

Доля потребителей, удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Сдача обучающимися контрольно-переводных
нормативов
Выполнение разрядных норм в соответствии с
программой и этапом подготовки
Степень освоения программы спортивной подготовки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственной услуги, в пределах которых государственное задание

2019 год (2-й год планового
(периода)

наименование
показателя

2018 год (1-й год планового
периода)

Наименование показателя

2017 год (очередной
финансовый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ

Cправочник форм
(условий) оказания
услуги

5

6

7

8

9

проц

744

90%

90%

95%

чел.

792

426

426

501

чел.

792

241

250

270

217

217

230

проц

код

Стандарты и
требования -

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

11022000600
000001004100

Уникальный номер реестровой записи

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

считается выполненным (процентов)

10

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

2018 год (1-й год планового
периода)

2019 год (2-й год планового
(периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программы спортивной
подготовки
спортсменов по виду
спорта дзюдо,
тхэквондо

очная

Число обучающихся

чел.

792

446

501

517

33 009,37

33009,37

33009,37

код

наименование
показателя

Наименование показателя

наименование

наименование
показателя

2017 год (очередной
финансовый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год (2-й год планового
(периода)

Cправочник форм
(условий)
оказания услуги

Значение показателя
объема государственной
услуги

2018 год (1-й год планового
периода)

Показатель объема государственной услуги

2017 год (очередной
финансовый год)

Стандарты и
требования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

1102200060000
0001004100

Уникальный номер реестровой записи

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный – правовой акт
вид
Приказ

принявший орган
Министерство спорта Республики \Саха

дата

номер

543/1-ОД

31.12.2015

наименование
«Об утверждении базового норматива затрат, корректирующего

(Якутия)

коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание
государственной услуги и коэффициентов выравнивания»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №30, ст. 1797);
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998
№124-ФЗ;
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009 года №1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное приказом Минобрнауки
РФ от 26.06.2012 г. №504.;
- Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации
1. Размещение информации в
Сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги:
Ежегодно
печатных средствах массовой
- информация о виде и наименовании учреждения
не реже одного раза в год
информации
- информация о режиме работы
- информация о сроках и условиях приема
- перечень направлений деятельности
- адреса и контактные телефоны
2. Размещение информации у входа в Сведения о наименовании учреждения и учредителе
По изменению
здание
наименования учреждения
и его учредителя
3.Информация
в
помещениях В удобном для обозрения месте размещаются:
На начало года и в случае
проведения занятий
-информация о сроках и условиях приема
изменений
-часы приема специалистов учреждения по вопросам зачисления в
группы
-информация об услугах
-информация о планируемых мероприятиях с указанием даты и
времени
-информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа
4.Оповещение потребителей
Информация об учреждении, ведущих спортсменах, календарный план 1 раз в месяц
спортивно-массовых мероприятий, правила посещения

5. Индивидуальное информирование
(устное, письменное)
6. Размещение информации в
информационно-коммуникационной
сети "Интернет" на официальном
сайте учреждения
7. Размещение информации в
информационно-коммуникационной
сети "Интернет" на Общероссийском
официальном сайте Российской
Федерации www.bus.gov.ru

Согласно актам:
Общая информация об учреждении; информация о спортивных
соревнованиях, мероприятиях и результатах; общешкольных
мероприятиях, о воспитательной работе, о сотрудничестве, о обмене
опытом с другими школами, улусами, регионами, странами.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 №86н "Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте
в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства
России от 15.02.2012г. №72 "Об утверждении требований к порядку
формирования структурированной информации об учреждении и
электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
1. информация в электронном структурированном виде,
сгруппированные по следующим разделам: общая информация об
учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) и его исполнении; информация о плане финансовохозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми
средствами из бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их
исполнении (бюджетной смете); информация о результатах
деятельности и об использовании имущества; сведения о
произведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и
их результатах; информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения

По мере поступления
запросов
Не позднее 10 рабочих
дней после обновления
соответствующих данных
По принятию новых
документов и (или)
внесения изменений в
документы, информация из
которых была ранее
размещена на
официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней,
следующих за днем
принятия документов или
внесения изменений в
документы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1.

Наименование работы

Организация и обеспечение общеразвивающей программы в области
физической культуры и спорта
2.

Категории потребителей работы

Уникальный номер по базовому
(отраслевому перечню)

30028100000000000003103

В интересах общества
3.

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

Общеразвивающие
программы по виду
дзюдо и тхэквондо

4

Отклонение достигнутых результатов
запланированных планом мероприятий

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

2019 год (2-й
год планового
(периода)

3

2018 год (1-й
год планового
периода)

2

2017 год
(очередной
финансовый
год)

1

Наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
код

наименование
показателя

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

наиме
новани
е

наименование
показателя

30028100
00000000
0003103

Уникальный номер реестровой
записи

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

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

5

6

7

8

9

процент

744

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание работы
выполнения работы
(по справочникам)
(по справочникам)

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

2018 год (1-й год планового
периода)

2019 год (2-й год планового
(периода)

5

6

7

8

9

чел.

792

229

259

270

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

3

30028100000000000003103

Общеразвивающие
программы по виду
дзюдо и тхэквондо

наименование

Наименование показателя

4
Количество лиц, прошедших по
общеразвивающей программе

код

2017 год (очередной
финансовый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
Смета расходов на выполнение работы:
Согласно приказа Министерство спорта № 543/1-ОД от 31 декабря 2015 г. «Об утверждении базового норматива затрат,
корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги и коэффициентов выравнивания»
Объем работы (колво учащихся) на
2017 год
1

541

2

Значение отраслевого
корректирующего
коэффициента
3

Объем субсидии
(1*2*3)
руб.
4

37 329,80

-

20 195 421,80

Базовый норматив затрат на оказание
государственной услуги, руб.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
Основание для досрочного прекращения
п/п
1 Ликвидация учреждения
2

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг

3

Реорганизация учреждения

4

Иные предусмотренные нормативными
правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной
услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно-правовых актов
Решение Правительства Республики Саха (Якутия), принятое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
Приказ Министерства спорта Республики Саха (Якутия) об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта Республики Саха
(Якутия) государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления по реализации ФЗ от 8 мая 2010 года № 83 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных учреждений

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
- по мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением
государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Метод моментального наблюдения
Плановые проверки
Отчетность
Оперативный

Периодичность
По мере необходимости
годовой
Ежеквартально
По мере необходимости (в случае поступлений
жалоб потребителей, требований

Исполнительные органы государственной власти
РС(Я), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)

правоохранительных органов)
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
- представление пояснительной записки в произвольной форме с описанием хода выполнения задания
- представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
______________________________________________________________

Руководитель

Куприянов А.А

