РАЗДЕЛ I
1. Уникальный номер услуги: 300010
2. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области:
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

92.62

Прочая деятельность в области спорта

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: физкультурно-спортивная организация.
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6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
6.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

Единица
измерения

4

Формула
расчета

5

Значения показателей качества
государственной услуги

Наименование
показателя

2017 год

6

7

300010037000 Спортивная
00002001104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Этап начальной
подготовки

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

40

300010037000 Спортивная
00003000104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования

1

2

спортивного мастерства
300010037000 Спортивная
00004009104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

0

300010037000 Спортивная
00005008104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Этап высшего
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта, по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

2

300010018000 Спортивная
00002004104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап начальной
подготовки

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап

0

3

(этап спортивной
специализации)
300010018000 Спортивная
00003003104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

0

300010018000 Спортивная
00004002104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

0

300010018000 Спортивная
00005001104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап высшего
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта, по
результатам реализации
программы спортивной

0

4

подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства
300020047000 Спортивная
00004006104 подготовка по виду
спорта самбо

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

1

300020047000 Спортивная
00005005104 подготовка по виду
спорта самбо

Этап высшего
спортивного
мастерства

%

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта, по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

50

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): статистическая отчетность, приказы
о комплектовании, приказы по личному составу занимающихся и др.
5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным: 5% от общего количества единицы измерения
6.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Единица
измерения
Наименование показателя
1. Количество занимающихся, выполнивших
спортивный разряд (за отчетный/плановый год), в том
числе:

чел

- массовые спортивные разряды

Значения показателей
качества государственной услуги
8 месяцев 2017
12 месяцев 2017
года
года
120

214

чел

120

200

- первый спортивный разряд

чел

-

-

- спортивный разряд КМС

чел

- спортивное звание МС

чел

-

12
2

3

14

2. Количество призовых мест, занятых спортсменами на
спортивных мероприятиях, в том числе:

чел

- всероссийского уровня

чел

2

11

- международного уровня

чел

1

3

3. Количество спортсменов, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации

чел

1

1

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): статистическая отчетность,
протоколы соревнований, выписки из протоколов соревнований, приказы по присвоению спортивных разрядов и др.
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным: 5% от общего количества единицы измерения

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

Единица
измерени
я

4

Значения показателей объема государственной
услуги

Наименование
показателя

8 месяцев
2017 года

12
месяцев
2017 года

5

6

7

300010037000 Спортивная
00002001104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Этап начальной
подготовки

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

380

190

300010037000 Спортивная
00003000104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

260

380

300010037000 Спортивная

Этап

чел

число лиц, прошедших

7

4
7

00004009104

подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

совершенствования
спортивного
мастерства

спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

300010037000 Спортивная
00005008104 подготовка по виду
спорта спортивная
борьба

Этап высшего
спортивного
мастерства

чел

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах высшего
спортивного мастерства

8

3

300010018000 Спортивная
00002004104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап начальной
подготовки

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

132

132

300010018000 Спортивная
00003003104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

152

152

300010018000 Спортивная
00004002104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

0

0

300010018000 Спортивная
00005001104 подготовка по виду
спорта дзюдо

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах высшего

0

0

8

спортивного мастерства
300020047000 Спортивная
00004006104 подготовка по виду
спорта самбо

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

чел

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

7

7

300020047000 Спортивная
00005005104 подготовка по виду
спорта самбо

Этап высшего
спортивного
мастерства

чел

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах высшего
спортивного мастерства

7

5

1480

1480

Итого число лиц прошедших спортивную подготовку

Источник информации о значениях показателей: статистическая отчетность, приказы о комплектовании, приказы по
личному составу спортсменов и др.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным: 5% от общего количества единицы измерения
РАЗДЕЛ II
1. Уникальный номер работы: 30.031.1
2. Наименование работы: Организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения.
3. Категории потребителей работы: Физические лица (граждане Российской Федерации)
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4. Вид государственного учреждения Калининградской области:
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

93.19

Прочая деятельность в области спорта

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: физкультурно-спортивная организация.

6. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
Единица
характеризующ измерения
ие условия
(формы)
выполнения
работы

Описание
работы

Значения показателей объема работы

10

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

30031100 Организация и
Спортивно00000000 проведение спортивно- оздоровительна
0008100 оздоровительной работы я работа
по развитию физической
культуры и спорта
среди различных групп
населения

4
чел

5

Наименование
показателя

2017 год

6

7

Организация количество лиц
и проведение
спортивнооздоровитель
ной работы
среди
различных
групп
населения

607

Источник информации о значениях показателей: статистическая отчетность, приказы о зачислении, приказы об
отчислении.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах
которых государственное задание считается выполненным: 5% от общего количества единицы измерения.

7. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с Уставом
Нормативные

правовые

акты,

регулирующие

порядок

оказания государственной услуги:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (письмо Министерства
спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554;
4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к
11

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2015 N 61);
6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390).
7. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 145 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба»
8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.09.2012 г. № 231 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по дзюдо»
9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 г. № 767 «Об утверждении федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта дзюдо»
10. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 932 «Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо»

7.1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой
информации

Размещение
Информация о режиме
информации у входа в работы, справочных
здание
телефонах, порядок подачи
жалоб и предложений

Частота обновления
информации
По мере изменения данных
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Размещение
информации в сети
Интернет

Информация о режиме
работы, справочных
телефонах

По мере изменения данных

Размещение
Информация о режиме
информации в
работы, справочных
печатных средствах
телефонах
массовой информации

По мере изменения данных

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения,
исключение государственной услуги из базового перечня государственных услуг

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющие
контроль оказания услуги

1

2

3

Выездные проверки по графику

Министерство спорта Калининградской
области
13

Внеплановые
проверки

по мере
необходимости

Министерство спорта Калининградской
области

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальн

Показатель,

Показатель,

Показатель качества государственной услуги

14

ый номер характеризую характеризую Наименова
реестрово
щий
щий условия
ние
й записи содержание
(формы)
показателя
государственн
оказания
ой услуги государственн
ой услуги
Наименовани Наименовани
е показателя е показателя
1

2

3

4

Единица Утвержде Исполне Допустим Отклонени Причина
измерения
но в
но на
ое
е,
отклонен
по ОКЕИ государст отчетную (возможно превышаю
ия
венном
дату
е)
щее
задании
отклонени допустимое
на год
е
(возможное
) значение
Наиме Код
новани
е
5

6

7

8

9

10

11

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальн

Показатель,

Показатель,

Показатель объема государственной услуги

Средн
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ый номер характеризую характеризую Наименова Единица Утвержде Исполне Допуст Отклонен Причина
ий
реестрово
щий
щий условия
ние
измерения
но в
но на
имое
ие,
отклонен размер
й записи содержание
(формы)
показателя по ОКЕИ государст отчетную (возмо превышаю
ия
платы
государственн
оказания
венном
дату
жное)
щее
(цена,
ой услуги государственн
задании
отклон допустимо
тариф)
ой услуги
на год
ение
е
(возможно
Наименовани Наименовани
Наиме Ко
е)
е показателя е показателя
новани д
значение
е
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Источник информации о фактических значениях показателей
Статистическая отчетность, приказы о комплектовании, приказы по личному составу занимающихся, протоколы
соревнований, выписки из протоколов соревнований, приказы по присвоению спортивных разрядов.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчеты по выполнению государственного задания представляются учредителю два раза в год. По итогам работы
учреждения за отчетный период (январь-август) представляется не позже 20 сентября; второй отчет по итогам работы
учреждения за отчетный период (сентябрь-декабрь), а также итоговый отчет за год представляется не позже 20 января
следующего за отчетным годом.
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