Утверждаю:

Государственное задание № 164012
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки
Антонины Серединой»
г

на 2013-2015 годы

f

Часть 1. Оказание государственной услуги
1. Наименование государственной услуги «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в
ДЮСШ и СДЮШОР»
2. Потребители государственной услуги Дети в возрасте от 6 до 18 лет, молодежь в возрасте до 24 лет (в зависимости от вида спорта)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
государственной услуги

2011 год
К оличество
учащ ихся,
переш едш их на
о ч е р е д н о й этап
обучения
Ч и сленность
учащ ихся,
за ч и с л е н н ы х в
сборны е
ком анды
Р оссийской
Ф едерации
(с у б ъ е к т а
Р осси й ской
Ф едерации)

2012 год

2013 год

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

2014 год

2015 год

чел.

А бсолю тны й
п о к а за т е л ь

1638

1751

1760

1768

1776

чел.

А бсолю тны й
п о к а за т е л ь

8(48)

9 (5 0 )

1 0 (5 2 )

1 1 (5 4 )

1 1 (5 4 )

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№
5-ФК
«Сведения о спортивной
школе»
(утверждена
приказом
Росстата от
11.12.2008 № 309).
С п и ск и
сб о р н ы х
ко м ан д
Р о сси й ск о й
Ф ед ер ац и и
(су б ъ екта
Р о сси й ской
Ф ед ерац и и )

f
Процент
спортсменов
школы, которым
присвоен
спортивйый
разряд и звание

%

Процент
потребителей
получивших
травму

%

R 1 /R 2 * 100%, где
R1 - число
спортсменов
которым
присвоены
спортивные
разряды,
R2 —общее число
спортсменов
школы
1.К М С
2. Первый разряд
3. Массовые
разряды
Z l / Z2 * 100 %, где
Z1 - число
спортсменов
которым
присвоены
спортивные звания,
Z2 - общее число
спортсменов
школы
1.М С
2. МСМК
З.ЗМС
TD*100/D, где
TD - число
травмированных
детей,
занимающихся в
учреждении
дополнительного
образования детей
D - число детей,
занимающихся в
учреждении
дополнительного
образования детей

2 ,4 (40 ч ел )

0,1 2 (2 ч ел )
57,3 (9 3 8 ч ел )

2,4 (40 чел)

0,1 2 (2 чел)
6 1 ,7 (1 0 8 0
ч ел )

2,4(42 чел)

2,6(45 чел)

0,35(6 чел)

0,4(7 чел)

61,5(1082 чел)

61,3(1084 чел)

2,7(48 чел)

Форма
федерального
статистического
0,45(8 чел)
наблюдения
№
5-ФК
«Сведения о спортивной
61,3(1088 чел)
школе» (утверждена пост.
Росстата от 03.04.2007 №
30).

0

0,06(1 чел)

0,11(2 чел)

0,11(2 чел)

0,17(3 чел)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Определяется
на
основании
данных
областного
врачебно
физкультурного
диспансер

f

Процент
потребителей,
удовлетворенны
х качеством и
доступностью
услуги

%

Количество
обоснованных
жалоб
потребителей

шт.

М 1/М 2*100, где
M l - число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги, чел.,
М2 - общее число
опрошенных, чел.
Абсолютный
показатель

100

100

100

100

100

1

1

1

0

0

[

Определяется
результатам
потребителей

\

по
опросов

Определяется
на
основании анализа жалоб
потребителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Источник информации о
значении показателя

Значение показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

г

Численность учащихся,
в том числе по видам спорта
Академическая гребля
Гребля на б/к
Парусный спорт

чел.

1638

1751

1760

1768

1776

чел.

279
856
503

242
1036
473

243
1040
477

245
1043
480

247
1046
483

чел.
чел.

Приказы, журналы учета
посещения занятий

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Приказ комитета по
физической культуре и спорту Тверской области от 04.04.2012 года № 75- од «Об утверждении перечня государственных
услуг (выполнения работ) и стандарта государственной услуги, оказываемых государственными учреждениями
физической культуры и спорта».
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

г

Информация у входа в здание

Состав размещ аемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

В случае личного обращения потребителя во
время работы учреждения,
оказывающего
государственную услугу, административными работниками
учреждения в вежливой форме предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
Время предоставления информации:
- понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов
- пятница с 9-00 до 17-00 часов
обеденный
перерыв
с
13-00
до
13-48
часов.
Время ожидания потребителем консультации не превышает 5 минут.
Примерный перечень вопросов указан в Приложении 1 к Стандарту
государственной
услуги
Тверской
области
«Реализация
программ
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в
ДЮСШ и СДЮ Ш ОР»
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.
Время предоставления информации
с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
Время ожидания потребителем консультации не превышает 5 минут.
В случае отсутствия компетентного сотрудника в момент обращения, автору
вопроса предлагается оставить свои координаты, для последующего сообщения
интересующей информации.
Примерный перечень вопросов указан в Приложении 1 к Стандарту
государственной
услуги
Тверской
области
«Реализация
программ
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в
ДЮСШ и СДЮ ШОР».
У
входа
размещаются: По мере изменения
- информация о наименовании учреждения, оказывающего государственную
услугу;
информация
о
режиме
работы
учреждения;
- информация об адресе, номерах телефонов учреждения.

Г
Информация в помещениях учреждения,
оказывающего государственную услугу

Размещение информации в СМИ

Информация в сети Интернет
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В помещ ениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- время приема граждан (консультации);
- перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с указанием цен);
- график учебно-тренировочных занятий;
- перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель, в
том числе относящийся к льготной категории, для получения государственной
услуги;
- перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
- информация о руководителе учреждения;
- текст стандарта госуслуги;
- образцы оформления документов;
- название информационного сайта учреждения;
информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
исполнительного органа государственной власти Тверской области;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу.
Демонстрация видеороликов, фильмов, спортивных репортажей на телевидении.
Выступление на радио. Публикация в газетах и журналах:
- информации о достижениях потребителей услуги, развитии учреждения
предоставляющего государственную услугу, о культивируемых видах спорта и т.
д-;
- ответов на актуальные вопросы.
На информационном сайте учреждения (в процессе разработки), оказывающего
государственную услугу размещается:
- время приема граждан (консультации);
- перечень оказываемых услуг, в том числе платных (с указанием цен);
- перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель, в
том числе относящийся к льготной категории, для получения государственной
услуги;
- перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
- информация о руководителе учреждения;
- текст стандарта госуслуги;
- образцы оформления документов;
информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
исполнительного органа государственной власти Тверской области;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего государственную услугу;
- статьи и видеоролики о достижениях потребителей услуги, развитии
учреждения оказывающего государственную услугу, о культивируемых видах
спорта и т. д.;
Название информационного сайта указывается
на информационном стенде
учреждения.
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По мере изменения

Периодичность размещения не реже
одного раза в квартал.

По мере изменения

5. Основания
для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из отраслевого Перечня государственных услуг (работ).
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Порядок оказания платных услуг: в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2010 №
616-па «Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными
учреждениями физической культуры и спорта Тверской области».
Приказ комитета от 12.05.2011 г. N 129-од "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законами субъекта Российской Федерации, в
пределах установленного государственного задания".
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Учреждение самостоятельно устанавливает размер платы за услуги. Копия
приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размера платы за
услуги (работы) по основным видам деятельности либо изменения в данный приказ, а также копии документов,
подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера платы представительным и (или) совещательным органом,
направляется в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области не позднее трех рабочих дней со дня
утверждения приказа.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания Определен постановлением Правительства Тверской
области от 01.09.2011 № 21-пп «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных
учреждений Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области»
Формы контроля

Периодичность

1. Предварительный

1 раз в год

2. Текущий

Ежеквартально

3. Последующий

1 раза в год

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере
физической культуры и спорта
Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере
физической культуры и спорта
Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере
физической культуры и спорта
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

указываются
наименования
показателей,
характеризующих
качество и объем
государственной
услуги
в
соответствии
с
пунктами 3.1 и
3.2 '
государственного
задания

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

указывается
для
каждого
показателя
плановое значение на
отчетный финансовый
год в соответствии с
пунктом 3.1 или 3.2
государственного
задания

Фактическое
значение, полученное
с нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового года
указывается
для
каждого показателя
фактическое
значение,
полученное
с
нарастающим
итогом
с
начала
текущего
финансового года

Отношение фактического
значения к плановому
значению за отчетный
финансовый
год, процент

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

И сточник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

указывается для каждого
показателя
значение
отношения
фактического
значения, полученного
с
нарастающим
итогом с
начала
текущего
финансового
года,
к
плановому
значению
за
отчетный финансовый год и
умноженного на 100

указывается
для
каждого
показателя
причины
отклонения
от
запланированных значений

указывается
для
каждого
показателя
источник
информации
о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 10-го числа месяца
следующего за отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет должен быть представлен в
сброшюрованном виде с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от
значений установленных государственным заданием, причинах повлиявших на отклонение и прЛ копиями документов
подтверждающие данные указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы заверенные подписью руководителя
учреждения и др.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: по мере
необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за
исполнением государственного задания.
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Приложение
к государственному заданию № 164012
Итоговый расчет субсидии
ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой»
(наименование государственного учреждения)

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
государственных услуг в соответствии
с государственным заданием
№ п/п

1.

и .

Наименование показателя

и л .

Отчетный
финансовый год,
2011 год

Текущий
финансовый год,
2012 год

Очередной
финансовый год,
2013 год

Первый год
планового
периода,
2014 год

(тыс, рублей)
Второй год
планового
периода,
2015 год

Общая сумма субсидии на год

Порядок определения
нормативных затрат на оказание
гос.услуг и содержание
имущества госучреждений
Тверской области, утвержденный
приказом Комитета № 3-нп от
31.10.2011

38 289,80

36 838,17

37 246,525

39 849,43

39 849,43

Общая сумма затрат на оказание государственных услуг

Порядок определения
нормативных затрат на оказание
гос.услуг и содержание
имущества госучреждений
Тверской области, утвержденный
приказом Комитета № 3-нп от
31.10.2011

37 196,10

35 755,00

36 118,368

38 496,53

38 670,72

37 196,10
22,7082

35 755,00
20,4198

36 118,368
20,5218

38 496,53
21,7741

38 670,72
21,7741
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Методика расчета
показателя

Государственная услуга - Реализация программ
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности в СДЮСШОР
Затраты на оказание государственной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные
оказанием государственной услуги, на 1 единицу
государственной услуги

Порядок определения
нормативных затрат на оказание
гос.услуг и содержание
имущества госучреждений
Тверской области, утвержденный
приказом Комитета № 3-нп от
31.10.2011

Объем государственной услуги

Абсолютный показатель (данные
формы стат.наблюдения 5-ФК)

1 638

1 751

1 760

1 768

1 776

1.2.

Затраты на общехозяйственные нужды

Порядок определения
нормативных затрат на оказание
гос.услуг и содержание
имущества госучреждений
Тверской области, утвержденный
приказом Комитета № 3-нп от
31.10.2011

1 093,70

1 083,17

1 128,157

1 352,90

1 178,71

1.3.

Доходы от оказания государственных услуг физическим
и (или) юридическим лицам за плату в пределах
государственного задания
Плановые доходы от оказания услуги физическим и
(или) юридическим лицам за плату сверх
государственного задания
Коэффициент, определяющий долю использования
учреждением государственного имущества при
оказании услуги физическим и (или) юридическим
лицам за плату сверх государственного задания

1 .1 .1 .2 .

1.4.

1.5.

