УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство спорта С а а р с к о й области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия у ч р е д и т е л я ^ в н о г о распорядителя средств о б л а с т н о г о ^

Врио министра

—дХШляхтин

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

20
Коды
Форма по

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18

Наименование государственного
учреждения
Вид деятельности
государственного учреждения

год и на плановый период 20 19 и 20 20

ОКУД
годов

Государственное автономное учреждение Самарской области
"Учебно-спортивный центр "Грация"
Физическая культура и спорт
(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала действия
Дата окончания
действия '
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2018

362Ц4549
93.11
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

записи 4

1

Показатель качества
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование
показателя

наименование

7

8

код по
ОКЕИ 5
9

20
год 20
год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20
год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

записи 4
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

наименование
показателя
7

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
код по

наименование

ОКЕИ 5

8

9

20
год 20
год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)
10

11

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год 20
год 20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

14

20
год
(2-й год
планового
периода)
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел
1. Наименование работы

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы

32 001

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3
Показатель качества работы
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

единица измерения
наименование
показателя

7

8

код
по
ОКЕИ
9

Наличие
обоснованнных
жалоб

Единиц

642

наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

32 001 2 2

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

10
5

11

12

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

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

наименование
показа(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
теля
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
3
4
5
6
7

32 001 2 2

Нет
данных

единица измерения
описание
работы

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

наименование

код
по ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения (Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление
Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 640 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных казенных и бюджетных учреждений Самарской области»,
устав учреждения) (в редакции Постановления Правительства самарской области от 09.11.2011г. № 727).
1.2. Изменение типа учреждения (Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (в редакции от 24.11.2014г.) «О
некоммерческих организациях», Федеральный закон от 03.11.2006г. № 174-ФЗ (в редакции от 03.07.2016г.)
"Об автономных учреждениях", постановление Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 640 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных казенных и
бюджетных учреждений Самарской области», устав учреждения).
1.3. Смена органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя от имени Самарской области (Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ (в редакции от 24.11.2014г.), постановление Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 642
«Об утверждении Порядков осуществления органами исполнительной власти Самарской области функций и
полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Самарской области, государственного
казенного учреждения Самарской области и о внесении изменений в Порядок осуществления органами
исполнительной власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного автономного
учреждения Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от
28.05.2008 № 173»).

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания:

Объекты спорта в рамках работы "Обеспечение доступа к объектам спорта" предоставляются
государственным физкультурно-спортивным учреждениям; государственным образовательным учреждениям;
государственным учреждениям социального обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационным
центрам (приютам) для несовершеннолетних, центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей
(коррекционным), комплексным центрам социального обслуживаниянаселения); физкультурно-спортивным
организациям, учредителями которых является Самарская область, региональным спортивным федерациям.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Камеральная проверка

2
Ежеквартально

Органы исполнительной власти Самарской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3
Министерство спорта Самарской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания

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

Отчет о выполнении государственного задания
Ежеквартально
До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; в срок до 10 декабря текущего
финансового года представляются предварительные сведения об исполнении государственного
задания за соответствующий финансовый год в части показателей объема оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ); в срок до 30 января года, следующего за отчетным,
представляется годовой отчет.
Отсутствуют
Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества и объема
государственных услуг (работ), в пределах которого государственное задание считается
выполненным, составляет 5%.

5.1 Работа "Обеспечение доступа к объектам спорта"

№ п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем работы

Единица измерения

Значение показателя на 2018 год

1.

Предоставление объектов спорта

час

2 300

2.

Предоставление мест в гостинице
на объектах спорта участникам
спортивных мероприятий при
проведении спортивных
мероприятий

чел./день

1 050

