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Утверждаю
начальник управления физической культуры и спорта  Липецкой области   


___________________________В.В.Дементьев
«31» декабря  2014 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Областное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(наименование областного государственного учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги
Услуги по подготовке спортсменов высокого класса
2. Потребители государственной услуги
Спортсмены - члены сборных команд Липецкой области и сборных команд России, зачисленные Приказом по учреждению в группы спортивной подготовки по видам спорта (возрастная категория не моложе 14 лет)
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода

Доля сотрудников (за исключением «прочего» персонала и спортсменов-инструкторов),  прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа сотрудников (за исключением «прочего» персонала и спортсменов-инструкторов)
процент
Количество сотрудников (за исключением «прочего» персонала и спортсменов-инструкторов),  прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет / общее число сотрудников (за исключением «прочего» персонала и спортсменов-инструкторов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Документ, удостоверяющий прохождение обучения (сертификат, свидетельство, удостоверение), штатное расписание
Выступления спортсменов ЦСП перед учащимися учебных заведений, в коллективах физической культуры и пр.
человек

111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
Календарный план мероприятий
Выступление спортсменов ЦСП на официальных соревнованиях, проводимых на территории Липецкой области
процент
Количество спортсменов ЦСП выступивших на официальных соревнованиях на территории Липецкой области / количество  спортсменов ЦСП Липецкой области
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Календарный план мероприятий
Информирование пресс-службы управления о выступлениях членов ЦСП на международных, всероссийских соревнованиях (в течение 6 часов после завершения соревновательного дня)
процент
Количество информирований пресс-службы управления о выступлениях членов ЦСП на международных, всероссийских соревнованиях / количество международных, всероссийских соревнований с участием спортсменов ЦСП Липецкой области
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Календарный план мероприятий
Доля подготовленных победителей и призеров от общего количества спортсменов всероссийских соревнований
процент
Количество подготовленных победителей и призеров / общее количества спортсменов
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда
Доля подготовленных победителей и призеров от общего количества спортсменов международных соревнований
процент
Количество подготовленных победителей и призеров / общее количества спортсменов
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда
Доля подготовленных членов основного и резервного состава сборных команд России от общего количества спортсменов
процент
Количество подготовленных победителей и призеров / общее количества спортсменов
45,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда
Численность спортсменов, имеющих спортивные звания или выполнивших нормативы ЕВСК (в % от общего количества спортсменов):  заслуженный мастер спорта России
процент
Количество спортсменов, имеющих спортивные звания / общую численность  спортсменов
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда

Численность спортсменов, имеющих спортивные звания или выполнивших нормативы ЕВСК (в % от общего количества спортсменов):  мастера спорта России
процент
Количество спортсменов, имеющих спортивные звания / общую численность  спортсменов
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда

Численность спортсменов, имеющих спортивные звания или выполнивших нормативы ЕВСК (в % от общего количества спортсменов):  мастера спорта России международного класса
процент
Количество спортсменов, имеющих спортивные звания / общую численность  спортсменов
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Статистический отчет по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", план комплектования, приказ о зачислении в группы, приказ о присвоении спортивного разряда

Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию
процент
Занятая численность работников учреждения / штатную численность работников
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Штатное расписание учреждения, трудовые договора









3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Значения показателей объёма государственной услуги
Источник информации о значении показателя

Единица измерения
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода

Услуги по подготовке спортсменов высокого класса
человек
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
План комплектования, приказ о зачислении в группы

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок    оказания  государственной  услуги
1. Приказ  от 02.06.2009 № 205-О "Приказ управления физкультуры, спорта и туризма Липецкой области от 02.06.2009 №205-О "Об утверждении показателей качества бюджетных государственных услуг учреждений физической культуры и спорта, оказываемых за счет бюджетных средств""
2. Постановление администрации Липецкой  области  от 03.09.2010 № 300 "О  порядке формирования государственного задания в отношении областных  государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения  государственного задания"
3. Федеральный закон Российской Федерации  от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
4. Постановление администрации Липецкой  области  от 06.09.2013 № 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"
5. Приказ  от 13.12.2013 № 428-О "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) с 01 января 2014 года областными бюджетными и областными автономными учреждениями, находящимися в ведении управления физической культуры и спорта Липецкой области, в качестве основных видов деятельности"
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей   государственной  услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет
Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; телефоны; режим работы; перечень услуг; показатели качества государственной услуги
По мере изменения данных государственного задания; в сроки предоставления отчетов
Размещение информации на информационных стендах
Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; телефоны; режим работы; перечень услуг; показатели качества государственной услуги
По мере изменения данных государственного задания; в сроки предоставления отчетов
Личное обращение потребителей услуги
Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; телефоны; режим работы; перечень услуг; показатели качества государственной услуги
По мере необходимости
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; телефоны; режим работы; перечень услуг; показатели качества государственной услуги
По мере необходимости
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основания для прекращения
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутствие финансового обеспечения выполнения государственного задания

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок
Управление физической культуры и спорта  Липецкой области
Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания
Управление физической культуры и спорта  Липецкой области
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным предоставляется иная информация согласно требованиям к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных (областных)учреждений об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденному приказом управления физической культуры спорта и туризма Липецкой области от 30.12.2010 года №567-О


