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 г  Государственное задание
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу»
на 2015 год

Наименование государственной услуги: "Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ"

Потребители государственной услуги: Физические лица в возрасте от 8 до 18 лет

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значения показателей качества государственной услуги И сточник информации 
о значении показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. Доля
обучающихся, 
освоивш их в полном 
объеме
образовательную 
программу учебного 
года

% 100 100 100 100 100

Отчетные данные 
учреж дения

2. Сохранность
контингента
обучающихся

% 100 100 100 100 100
Отчетные данные 
учреждения

Объем государственной у с л у г и  ( в  натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации 
о значении показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. Количество 
обучающ ихся

чел. 505 900 900 900 900
О тчетные данные 
учреждения

Порядок оказания государственной услуги: Приказ министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 13 августа 2012 года № 63-мпр "Об утверждении 
стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) "Реализация программ 
дополнительного образования детям в образовательных учреждениях спортивной 
направленности"

Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Основания для прекращения Н ормативны й правовой акт
1. Ликвидация учреждения Решение учредителя
2. Реорганизация учреждения Решение учредителя
3. Решение суда Решение суда
4. Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 
предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с иными установленными требованиями

Решение учредителя

5. Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 
государственных услуг

Нормативный правовой акт 
учредителя



П редельны е цены (тарифы ) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральны м  
законом  предусмотрено их оказание на платной основе

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:

Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
Значения предельных цеп (тарифов):

Наименование 
государственной услуги

Цена (тариф), 
единица измерения

1.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственные власти Иркутской 
области, осущ ествляющ ие контроль за оказанием 

государственной услуги

1. Проведение плановых 
проверок

Один раз в три года министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

2. Отчет об исполнении 
государственного задания

Квартал, год министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания

Форма отчета об исполнении государственного задания:
отчет предоставляется по формам, утвержденным приказом министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 мая 2012 года № 32-мпр "Об 
утверждении Порядка мониторинга и контроля выполнения государственных заданий и 
отчетности об исполнении государственных заданий областными государственными 
учреждениями, подведомственными министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области"

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок 
до 25 января года, следующего за отчетным годом

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчет должен быть представлен с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику 
результатов выполнения государственного задания, факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения задания от запланированных, перспектив выполнения 
задания в соответствии с утвержденными объемами задания и качеством оказания 
государственных услуг

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания: нет


