УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры и спорта
Ставропольского края
____________________________ И.В.Лавров
"___" ______________________ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Ставропольского края «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по художественной гимнастике»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ I
(при установлении государственного задания
на оказание государственной(ых) услуги (услуг)
и выполнение работы (работ)
РАЗДЕЛ
Наименование государственной услуги:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями по очной форме обучения.
1.2.Потребители государственной услуги: физические лица
1.3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: освоение обучающимися
образовательных программ, наличие обоснованных жалоб на деятельность руководящих и педагогических работников

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1.

Освоение
обучающимися
образовательных
программ

Призовые
места

Экспертный
метод

2.

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников

Шт.

Экспертный
метод

Значение показателя качества государственной услуги
Источник
информации о
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
значении
финансовый финансовый финансовый
год
год
показателя
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового
(исходные
периода
периода
данные для ее
2016
2017
расчета)
Протоколы
соревнований
выписки из
протоколов
соревнований
информационн
ый материал из
интернета
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1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта в соответствии с
федеральными
государственными
требованиями по очной
форме обучения

Количество
обучающих
ся

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый
финансовый
год
год
год 2013
год 2014
год 2015
планового
планового
периода 2016 периода 2017

Источник
информации
о значении
показателя

Приказы
учреждения

НП
УТ
СС
ВСМ

Услуга учреждением не предоставляется ввиду отсутствия соответствующих программ и лицензии (переходный
период до 01.01.2016 года.) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, культивируемым в учреждениях, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта, на этапах: этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной
специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства
2.1. Потребители государственной услуги: физические лица
2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: результаты участия
спортсменов в спортивных соревнованиях; количество спортсменов-разрядников
3

2.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

1.

2.

Результаты
выступления
спортсменов на
школьных, муниципальных, краевых, зональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях
Количество
спортсменовразрядников

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной услуги
Источник
информации о
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
значении
финансовый финансовый финансовый
год
год
показателя
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового
(исходные
периода
периода
данные для ее
2016
2017
расчета)

Призовые
места

Экспертный
метод

235

235

235

235

235

Протоколы
соревнований
выписки из
протоколов
соревнований
информационн
ый материал из
интернета

Процент
спортсменов
разрядников

Экспертный
метод

80 %

80 %

81 %

81 %

82 %

Протоколы
соревнований
выписки из
протоколов
соревнований
информационн
ый материал из
интернета
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2.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
культивируемым
в
учреждениях, включенным
во Всероссийский реестр
видов спорта, на этапах: этап
начальной
подготовки,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации),
этап
совершенствования
спортивного
мастерства,
этап высшего спортивного
мастерства

Количество
обучающих
ся

НП
УТ
СС
ВСМ

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый
финансовый
год
год
год 2013
год 2014
год 2015
планового
планового
периода 2016 периода 2017

Источник
информации
о значении
показателя

Приказы
учреждения
136
109
21
-

150
115
23
-

160
120
24
-

* Количество обучающихся может предусматривать и воспитанников находящихся в резерве.
2.3. Порядок оказания государственной услуги:
2.3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Устав,
приказы, календарный план спортивно-массовых мероприятий, положение о деятельности учреждения, нормативноправовые документы Ставропольского края и Российской Федерации.
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2.3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

N
п/п
1. Информация в личном обращении,
телефонная консультация, информация у
входа в здание и внутри помещения, в
СМИ,
Интернет-сайты
спортивных
организаций

Частота обновления
информации
Необходимые устные разъяснения в личном Ежемесячно или по мере
контакте, по телефону, таблички о наименовании необходимости
учреждения и режим работы при входе в здание и
внутри помещения, выступления на телевидении
и
радио,
демонстрация
видеороликов,
публикации в газетах и журналах, информация в
Интернет-сайте.

2.4.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе:
2.4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
2.4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
2.4.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
п/п
1.
2.

Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Нет
Нет

Нет
Нет

3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.
на этапах: этап физкультурно-оздоровительной подготовки, этап начальной подготовки, тренировочный этап
(этап спортивной специализации).
3.1. Потребители государственной услуги: физические лица
3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: количество проведенных
занятий физкультурно-спортивной направленности и количество граждан воспользовавшихся данной услугой.
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3.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

1.

2.

Единица
измерения

Количество
проведенных
занятий
Количество
граждан воспользовавшихся
данной услугой

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной услуги
Источник
информации о
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
значении
финансовый финансовый финансовый
год
год
показателя
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового
(исходные
периода
периода
данные для ее
2016
2017
расчета)
Приказы
учреждения
Приказы
учреждения,
Журналы
учреждения

3.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Проведение
Количество
занятий физкуль- обучающих
турно-спортивной
ся
направленности по
месту проживания
граждан.

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый
финансовый
год
год
год 2013
год 2014
год 2015
планового
планового
периода 2016 периода 2017

Источник
информации
о значении
показателя

Приказы
учреждения

СОЗН
ОФП

Услуга учреждением не предоставляется ввиду отсутствия соответствующих программ и лицензии (переходный
период до 01.01.2016 года.) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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ЧАСТЬ II
(формируется при установлении государственного
задания на выполнение государственной(ых) работы
(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
РАЗДЕЛ
1.Наименование государственной работы:
1.1. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях
1.2. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях
1.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
1.4. Участие в организации официальных спортивных мероприятий
1.5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
1.6. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2.Характеристика работы:
2.1.Показатели, характеризующие качество государственной работы:
N
п/п

Наименование
показателя

1

Количество
соревнований
(мероприятий)

2

Количество
спортсменов
принявших участие
в соревнованиях
(мероприятиях)

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной работы
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового
периода
периода
2016
2017

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
Приказы
Протоколы
выписки из
протоколов
сорев-ний
информ.
материал из
интернета
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2.2. Содержание работы:
N
п/п

Наименование
работы
(этапа работы)

Содержание работы
(этапа работы)

Значение показателя качества государственной работы
Источник
информации
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
о значении
финансовый финансовый финансовый
год
год
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового показателя
(исходные
периода
периода
данные для
2016
2017
ее
расчета)

1.

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, в
международных
соревнованиях

Количество лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в
международных
соревнованиях

0

1

2

2

-

2

Обеспечение участия Количество спортсменов
лиц, проходящих
участвовавших в
спортивную
соревнованиях
подготовку, в
спортивных
соревнованиях

0

0

80

90

100

3

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий
Участие в
организации
официальных
спортивных
мероприятий

Количество проведенных
официальных спортивных
мероприятий

2
(200)

2
(200)

-

-

-

Количество проведенных
официальных спортивных
мероприятий

0

1

-

-

-

4

Протоколы
соревнований
выписки из
протоколов
соревнований
информацион
ный материал
из интернета
Протоколы
соревнований
выписки из
протоколов
соревнований
информацион
ный материал
из интернета
Приказы на
проведение
мероприятий
Приказы на
проведение
мероприятий
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5

6

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий
Пропаганда
физической
культуры, спорта и
здорового образа
жизни

Количество проведенных
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий

2

2

3

3

4

Приказы на
проведение
мероприятий

Количество упоминаний в
средствах массовой
информации

40

45

-

-

-

выписки из
материалов
СМИ и информационный
материал из
интернета

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению государственного
задания по всем государственным услугам (работам),
включенным в его состав)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
задания: Допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
N Формы
п/п контроля
1. Текущий
2.

Плановый

Периодичность
Ежеквартально
1 раз в 3 года

Органы исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство Ставропольского края по физической культуре
и спорту
Министерство Ставропольского края по физической культуре
и спорту
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3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:
Значение,
Фактическое Характеристика
N
утвержденное в значение за причин
п/п Наименование Единица государственном отчетный
отклонения от
показателя
измерения задании на
финансовый запланированных
отчетный
год
значений
финансовый год
1.
2.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания: до 01 февраля следующего за отчетным годом.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного
задания: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного задания: Законодательные акты Российской Федерации и Ставропольского края,
приказы и распоряжения учредителя
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