


 
Раздел 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

Приложение № 14  к Приказу министерства 
молодежной политики и спорта области                          
от 28.07.2021 г. № 450

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

93.19  Деятельность в области спорта прочая
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):
Государственное бюджетное учреждение "Саратовский областной центр спортивной подготовки"
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) (не более 5 процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

3

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

наименование

4

Среднегодовой размер платы 
за единицу объема 

государственной услуги 
(цена, тариф)

20___ год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

9

Показатель объема 
государственной услуги

коднаимено
вание

единица 
измерения по 

ОКЕИнаименование

Значение показателя объема 
государственной услуги

20___ год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

8

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 124 5 6

6 7 8

наименован
ие

5

код

20___ год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)
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1 2 3

Реестровый номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

1. Наименование государственной услуги (с  указанием  ОКПД  2)  / реестровый номер

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

7

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Реестровый номер
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) (не более 5 процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

1. Наименование работы (с  указанием  ОКПД  2)  /  реестровый  номер
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 93.19.19/ 26004135900000024008101
2. Категории потребителей работы    в интересах общества

0

1

принявший орган
5

В соответствии с федеральными стандарстами спортивной подготовки по видам спорта

дата номер
1 2 3 4

вид

 

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наименование

бесплатная

Через официальный интернет-сайт учреждения 

Наименование организации, контактные данные 
(фактический и юридический адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты), граффик работы, 
информация о предоставляемых услугах 

не реже двух раз в год

3

Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Нормативный правовой акт
(платная, бесплатная)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) (не более 5 процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) (не более 5 процентов)

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Реестровый номер Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование

2021 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код

2 3 4 5 6

единица измерения 
по ОКЕИ

7 8 9

2600413590000002400810
1

Организация и обеспечение включения лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в состав 
спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд РФ

в соотвествии с 
индивидуальным 

планом спортсмена

Включение спортсменов, в состав 
спортивных сборных команд 

области, в том числе спортивных 
сборных команд РФ

%

1

описан
ие 

работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

2021год
(очередно

й 
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в соотвествии с 
индивидуальным 

планом спортсмена

Количество спортсменов, 
включенных в состав сборных 
команд области, в том числе 

спортивных сборных команд РФ

человек

1 2 3 4 5 6

отсутствует

132

Реестровый номер Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

наименован
ие код

2600413590000002400810
1

Организация и обеспечение включения лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в состав 
спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд РФ

8 9 10

100% 100%

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

96.0%

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

5

5

7

132 132
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отсутствуют

3

Органы исполнительной власти области (их 
структурные подразделения), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 4 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 июля т.г., до 1 ноября т.г., до 1 декабря т.г., до 20 декабря т.г.

Форма контроля Периодичность

1 2

Плановый

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

1 раз в год Министерство молодежной политики и спорта 
области

Внеплановый

отсутствуют

по необходимости
Министерство молодежной политики и спорта 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
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