Приложение № 1 к Приказу министерства
молодежной политики, спорта и туризма области
от____________ №________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное бюджетное учреждение "Саратовский областной центр спортивной подготовки"
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
92.62 Прочая деятельность в области спорта
Вид областного государственного учреждения

Физкультурно-спортивная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
1. Наименование работы

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

30.028.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 :
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы 5
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование
показателя
наименование

код

7

8

9

10

11

12

Отклонение
достигнутых
результатов
запланированн
ых планом
мероприятий

%

744

15%

0%

0%

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

630000000120002
920130028100000
000000003103101

5

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов)

0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы

9

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ

9

наименование
показателя

Количество
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку

Значение показателя объема работы 5
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

описание
работы

наименование

код

7

8

9

Количество
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку

человек

792

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

3

4

5

6

645293029964520
100130028100000
000000003101103

10

11

12

13

150

149

149

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
0
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

8

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация, либо ликвидация организации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Плановый

1 раз в год

Внеплановый

по необходимости

Органы исполнительной власти области (их
структурные подразделения), осуществляющие
контроль за выполнением государственного
3
Министерство молодежной политики, спорта и
туризма области
Министерство молодежной политики, спорта и
туризма области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания3 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 июля т.г., до 1 декабря т.г., до 20 декабря т.г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, отсутствуют

