КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МаРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
-I-7-декабря 2014 г.

Н201-12/Рб
г. Сыктывкар

Об утверждении государственного задания
ГБУДО РК «ДЮСШ .N"g
2» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017годов

В соответствии с Положением о формировании государственного задания
в отношении государственных учреждений Республики Коми и финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного
Постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2010 г. Н2 512,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание для государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детскоюношеская спортивная школа Н2 2» (далее - ГБУДО РК «ДЮСШ Н2 2») на
2015 год в объемах, согласно приложению.
2. ГБУДО РК «ДЮСШ Н2 2» (Ф.А. Лайер):
- обеспечить выполнение утвержденного государственного задания;
- обеспечить размещение государственного задания вите «Интернет» в
порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н;
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять информацию о ходе исполнения государственного
задания в отдел учебной и физкультурно-спортивной работы Агентства.
3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (В.А. Троицкий)
- обеспечить размещение государственного задания ГБУДО РК «ДЮСШ
Н2 2» на сайте Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту;
- осуществлять контроль за исполнением государственного задания
ГБУДО РК «ДЮСШ Н2 2».

4. Контроль за исполнением настоящего
заместителя руководителя Н.М. Бережного.

Руководитель

приказа

возложить

на

С.В. Чураков

Утв.:рждаlO:

Прмложеие

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение ДОПОЛJlIIтельного образования Республики Коми
"детско-юношеская
спортивная школа Х2 2" на 2015 - 2017 годы
1. Наименование государственной услуги
Подготовка

спортивного

резерва в сборные команды Республики

КОМИ

2. Потребители государственной услуги
Учащиеся

З. Поквззтели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3. 1. Поиззэтели качества оказываемой ГОСVДЭDственнойуслvги
Значение

N2
п/п

1

Наименование
псказателя

ПрИЗО8ЫХ
мест, %
завоеванных
спортсменами на
официальных
соревнованиях
республиканского,
всероссийского и
международного
уровня в общем
количестве учащихся
(игровые виды
спорта 1 место на
команду)

Доля

Единица
измерения

Формула
расчета

R1/ R2 • 100%,
где
R1 - число
спортсменов
которые
завоевали
nризовые места,
R2 - общее число
спортсменов
школы

2013 год

22

показателей

качества оказываемой

2014

2015

ГОД

22

ГОД

21

государственной

2016

ГОД

22

услуги

информации
о значении псказателя
(исходные данные дпя
ее расчета)
ИСТОЧНИК

2017

ГОД

22

Официальные протоколы
соревнований

2

Доля спортсменов,
зачисленных в
составы (основной,
резервный)

%

R1' R2 ' 100%,

12

12

12

12

12

Списки сборных команд
Российской Федерации,
Республики КОМИ

30

30

22

23

23

Форма федерального
статистического
наблюдения АФК-3. N2 5
ФК «Сведения о
СПОРТИВНОЙ
школе».
Приказы Агентства РК по
ФКиС и Минспорта
России

где

R1 - число
спортсменов
включенных в
составы сборных
команд,

сборных

Российской
Федерации и
Республики КОМИ
команД

R2 - общее число
спортсменов
школы

3

Доля спортсменов,
выполнивших
норматив не ниже I
спортивного разряда
В общем количестве
спортсменов на

этапах

ПОДГОТОВКИ

учебна.
тренировочНом и
выше

%

RlI R2 '100%,
где

R1 - число
спортсменов
которым
присвоены
спортивные
разряды,
R2 - общее число
спортсменов
школы на этапах
ПОДГОТОВКИ

учебнотренировочном и
выше

4

Уровень
укомплектованности
кадрами в
соответствии со

%

R1I R2' 100%,
где

100

98

100

98

98

Утвержденное uпатное
расписание и
тарификационный список

R1 - число
фактически

штатным

занятых uпзтных

расписанием и
тарификационным
списком по
состоянию на 31
декабря текущего
года

единиц и
педагогических
ставок,
R2 - общее число
uпатных единиц и
педагогических
ставок школы

3.2 . Объем оказываемой государственной услуги в натvральных показателях)
N!I

Наименование

N/П

"оказателя

Единица
измерения

человек
Численность
учащихся
Индивидуальные занятия, в ТОМ числе:

Значение показателей

2013

ГОД

объема оказываемой

2014 год

госvдарственной

2015

ГОД

услуги

2016

ГОД

ИСТОЧНИК

2017

ГОД

341

506

499

511

528

506
151

436
77

441

454

НП ДО 1 года

291
107

92

112

НП свыше 1 года

71

173

169

130

125

УТ

58

68

63

83

94

УТ свыше 2 лет

22

59

63

69

50

се до 1 года
се свыше 1 года

10

8

16

25

26

19

41

35

29

34

ВСМ

4

6

13

13

13

1

ДО

2 лет

Игровые занятия, в том числе:
НП

ДО

1 года

НП свыше 1 года

50

О

63

70

74

30

О

20

18

20

11

О

32

36

27
20

УТ до 2 лет

О

О

8

7

УТ свыше 2 лет

9

О

3

9

7

се до

О

О

О

О

О

1

года

информации

о значении

"оказателя
Приказы, журналы учета посещения занятий

В~~~выше года 1============ ~

~

1

4. Порядок оказания государственной
4.1. Нормативые

~

~

~ __ ~

~

услуги

правовые акты, регулирующие

_
------------------

порядок оказания государственной

услуги

Приказ Агентства Республики КОМИ по физической r:yльтуре и спорту от 09.04.2014 года N2 01-12П7 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ);
Стандарт государственной услуги "Подготовка СПОРТИВНОГО резерва в сборные команды Республики КОМИ», утв. Приказом Агентства РК по ФКиС ОТ 12.04.2012г.

4.2 . ПОDЯДОК инcDОDмирования
No
п/п

1

2

Способ

госvдарственной

vслvги

размещаемой

(доводимой)

в

Информация
интернет

в сети

Частота обновления

информации

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация.
(Стандарт государственной услуги "Подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики
РК по ФКиС от 12.04.2012г. N2 01-12П8).

Информация
помещениях
организации

.-1нформаЦIllИ
по мере изменения
Коми», утв. Приказом Агентства

На информационном сайте учреждения (страница в сети "Интернет") размещается информация в соответствии с Приказом Агентства
Республики Коми по физической культуре и спорту от 30.09.2013г. N2 01-12/244-1 «Об определении перечня информации об
учреждениях»
Демонстрация видеороликов, фильмов, спортивных репортажей на телевидении. Выступление на радио. Публикация в газетах и
журналах:
- информации о достижениях учащихся, развитии учреждения, о культивируемых видах спорта и т. д.;

информарирование
при личном
обращении

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, административными
работниками
форме предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуги.

информация
в здание

У
-

у входа

телефонная
консультация

б

5. Предельные

входа размещаются:
информация о наименовании учреждения, оказывающего
информация о режиме работы учреждения;
информация об адресе, номерах телефонов учреждения.

цены (тарифы) на оплату государственной

5.2. Значения предельных
No

учреждения

в вежливой

по мере изменения

постоянно

постоянно

по мере изменения
государственную

услугу;

В случае обращения потребителя по телефону, во время работы учреждения, оказывающего государственную услугу, работники
учреждения в вежливой форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
(Стандарт государственной услуги "Подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Коми», утв. Приказом Агентства
РК по ФКиС от 12.04.2012г. N' 01-12П8).

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий
Порядок оказания платных услуг

п/п

оказываемой

Состав

СМИ

5

потребителей,

информирования

3

4

потенциальных

N201-12П6

услуги в случаях, если федеральным

законом предусмотрено

постоянно

их оказание на платной основе

цены (тарифы) либо порядок их установления

цен та иов)

Название показателя

Цена (тариф), единица
измерения

D~

_

6. Основания ДЛЯ досрочного

прекращения

исполнения государственного

задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из отраслевого Перечня государственных услуг (работ). Нецелевое использование средств,
выделенных на исполнение государственного задания по соглашению между учреждением и ГРБС РК, другие случаи. предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

7.

ПОDЯДОК КОНТDОЛЯ за исполнением

No
nJп

Формы

государственного

задания

Органы исполнительной

ПериодичtlOСТЬ

КОНТРОЛЯ

республиканского

власти Рвспублики
Коми. главные распорядители
средств
бюджета Республики
КОМИ, осуществляющие
коктроль
З3
окэзаниемvслvги

1

Метод
моментального
наблюдения

По мере необходимости

Агентство

Республики

КОМИ по физической

культуре и спорту

2

Плановые

годовой

Агентство

Республики

Коми по физической

культуре и спорту

3

Отчетность

ежеквартально

Агентство

Республики

КОМИ по физической

культуре и спорту

Оперативный

по мере необходимости (в случае поступлений
потребителей. требований правоохр. органов)

Агентство

Республики

КОМИ по физической

культуре и спорту

4

8. Требования

проверки

к отчетности

об исполнении

государственного

задания

жалоб

8.1. Форма отчета об исполнении государственного

Наименование
показателя

Единица

указываются
наименования
показателей,
характеризующих
качество и объем
государственной
услуги в
соответствии с
пунктами З.1 и З.2
государственного
задания

измерения

указываются для
каждого показателя
единицы измерения В
соответствии с пунктом
3.1 или 3.2
государственного
задания

задания

Плановое значение,
утвержденное
в
государственном
задании
на 2015 год

оказываемой

1.

государственной

отчетов об исполнении

государственного

задания: ежеквартально

к отчетности об исполнении

государственного

задания:

Источник(и)
информации
фактическом
значении
показателя

ОТ

запланированных
значений

указывается для
каждого показателя
причины отклонения
от запланированных
значений

о

указывается для
каждого показателя
источник
информации о
фактическом
значении показателя

услуги

I

I

I
I

I

услуги

I
I

8.2. Сроки предоставления
8.З. Иные требования

государственной

I
Качество оказываемой

2.

Характеристика
причин отклонения

указывается для
указывается для
указывается для
каждого показателя
каждого показателя
каждого показателя
фактическое
значение отношения
плановое значе"'lие на
отчетный финансовый
значение,
фактического
год в соответствии с
полученное с
значения,
пунктом 3.1 или З.2
нарастающим итогом
полученного с
государственного
с начала текущего
нарастающим итогом
задания
финансового года
с начала текущего
финансового года, к
плановому значению
за отчетный
финансовый год и
умноженного на 100

Объем (содержание)

1.

Отношение
фактического
значения к
плановому
значению за 2015
год, процент

Фактическое
значение,полученн
ое с нарастающим
итогом с начала
2015 года

до 15-го числа месяuа следующего

I
за отчетным периодом

отчет должен быть пред ставлен в сброшюрованном
виде с приложением
пояснительной
записки (об отклонениях
фактических значений показателей от значений установленных
государственным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр.), копиями документов подтверждающих данные указанные в отчете заверенные подписью руководителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного
задания:
по мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления

контроля за исполнением

государственного

задания.

