МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(м и н с п о р т А О )

ПРИКАЗ

№

г. Благовещенск
О внесении изменений в приказ от 29.12.2017
№ 130 «Об утверждении государственных
заданий на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов для государственных автономных
учреждений, подведомственных министерству
по физической культуре и спорту Амурской области»
В соответствии со статьей 692 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации,
постановлением П рави тельства А м урской области от 10.08.2015 г. № 384 в
редакции от 22.11.2017 № 558
пр и к азываю:
1.Внести изм енения в приказ от 29.12.2017 № 130 «Об утверж дении
государственны х заданий н а 2018 год и плановы й период 2019 и 2020 годов для
государственны х автоном ны х учреж дений, подведом ственны х м инистерству по
ф изической культуре и спорту А м урской области», излож ив прилож ение № 1 в
новой редакции согласно прилож ению к настоящ ем у приказу.
2. О тделу организационной работы и территориального развития (Е.Д.Ким):
обеспечить
опубликование
настоящ его
приказа н а
оф ициальном
сайте
м инистерства по ф изической культуре и спорту А м урской области.
3 . К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

М инистр

,УТВЕРЖДАЮ
Руководитель министерства по физической культуре и
спорту Амурской области
Министр
____
Ю.А.Кретов

"Ot
Государственное задание №
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование областного государственного учреждения
Государственное автономное учреждение Амурской области
"Регинальный центр спортивной подготовки"____________
Виды деятельности областного государственного учреждения
Физическая культура и спорт____________________________
Вид областного государственного учреждения
автономное
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел № 1
1. Наименование работы "Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях"______________
•
2. Категории потребителей работы
В интересах общества__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

"

/Q
1

2018 г.

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.034.1.003.
000.000.00.00
.2.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Межрегиональные

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
__________
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

30.034.1.003.
000.000.00.00
.2.1.00

Межрегиональные

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

55

60

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, процентов
3

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

в официальных спортивных мероприятиях"
2. Категории потребителей работы
В
общества
а интересах оощества___________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3,1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи '

30.034.1.002.
000.000.00.00
.3.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
код .
наимен-ие

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всероссийские

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.034.1.002.
000.000.00.00
.3.1.00

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризуют
содержание работы (по
ий условия
(формы)
справочникам)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни проведения
наименование
(наименование
соревнований
показателя
показателя)
Всероссийские

Количество
мероприятий

Показатель объема работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
001
Ш тука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

' 2019 г.

2020 г.

50

60

60

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Раздел № 3
1. Наименование работы "Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях"______________________________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества___________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
_______
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.034.1.001.
000.000.00.00
.4.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Международные

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

30.034.1.001.
000.000.00.00
.4.1.00

Международные

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

10

12

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Раздел № 4
1. Наименование работы "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд"__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
В интересах общества_____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы;
______
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
■р
Уровни спортивных
сборных команд

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

30.025.1.002. Спортивные сборные
000.000.00.00 команды субъектов
.4.1.00
Российской Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризуют!
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни спортивных
наименование
(наименование
показателя
сборных команд
показателя)

30.025.1.002. Спортивные сборные
000:000.00.00
команды субъектов
.4.1.00
Российской Федерации

Количество
мероприятий

Показатель объема работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

зе

22

22

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий"_______
2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.019.1.004.
000.000.00.00
.0.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Региональные

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
__________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
содержание работы (по
ий условия
(формы)
справочникам)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований

30.019.1.004.
000,000.00.00
.0.1,00

Региональные

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

30

30

40

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Раздел № 6
1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий”____________________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи.

30.017Л .004.
000.000.00.00
.2.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований
Региональные

Места
(наименование
проведения
показателя)
соревнований и
На территории
Российской
Федерации

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код .

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
ий условия
содержание работы (по
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Места
Уровни
наименование
проведения проведени (наименование
показателя
соревнований
я
показателя)

30.017.1.004. Региональны На
территор
000.000.00.00 е
.2.1.00
ИИ РФ

Количество
мероприятий

Показатель объема работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

101

101

110

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Раздел № 7
1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий”____________________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества_____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.017.1.003.
000.000.00.00
.1.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований
Межрегиональные

Места
(наименование
проведения
показателя)
соревнований и
На территории
Российской
Федерации

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризуют
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Уровни
Места
наименование
проведения проведени (наименование
показателя
соревнований
я
показателя)

30.017.1.003. Межрегионал На
000.000.00.00 ьные
территор
.1.1.00.
ии РФ

Количество
мероприятий

Показатель объема работы

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

19

19

20

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Раздел № 8
1. Наименование работы "Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий"
2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи

30.017.1.002.
000.000.00.00
.4.1.00

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Уровни проведения
соревнований
Всероссийские

Места
(наименование
проведения
показателя)
соревнований и
На территории
Российской
Федерации

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
__________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Места
Уровни
наименование
проведения проведени (наименование
показателя
соревнований
я
показателя)
30.017.1.002. Всероссийски На
Количество
000.000.00.00 е
терригор
мероприятий
ИИ РФ
.4.1.00

Показатель объема работы

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

3

3

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

2019 г.

2020 г.

Раздел № 9
1. Наименование работы "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ( за исключением
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)___________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значения показателя качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимен-ие
код .

2018 г.

2019 г.

2020 г.

30.026.1.000.
000.000.00.00
.5.1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующ
характеризующий
содержание работы (по
ий условия
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)

30.026.1.000.
000.000.00.00
.5.1.00

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения по
ОКЕЙ
код
наименование
001
Штука

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

3

3

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование показателя)

(н
аименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

30.038.1.000.

000. 000. 00.00

Показатель качества работы

Значения показателя качества работы

наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наимен-ие
Наличие обоснованных Единица
001
жалоб

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0

0

0

.1.1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
ий условия
содержание работы (по
справочникам)
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование

Описание работы

Значение показателя объема работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Размер платы (цена, тариф)

2018 г.

30.038.1.000.
000,000.00.00
.1.1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

2019 г.

2020 г.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- реорганизация и ликвидация учреждения; изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение
государственного задания будет противоречить указанным актам.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:___________ ________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Выездная проверка

Камеральная проверка отчетности

Периодичность

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в
квартал; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания
Министерство по физической культуре и спорту Амурской
области
Министерство по физической культуре и спорту Амурской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально и по окончании отчетного финансового года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по окончании отчетного финансового года, кроме того ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

