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ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ I
1.
Наименование государственной услуги:
Предоставление услуг по спортивной подготовке спортсменов на различных этапах
спортивной подготовки по биатлону.
2. Потребители
государственной услуги
Занимающиеся ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО «Центр биатлона» в возрасте 9-17 лет
(минимальный возраст для зачисления в группы), спортсмены-инструкторы - члены
сборной команды Новосибирской области.
3. Показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Cохранность контингента
обучающихся

Единица
измерения

%

Степень освоения программ %
спортивной подготовки

Динамика спортивных
достижений

чел.

Подготовка спортивного
резерва

чел.

Наличие
квалификационных
категорий у тренеров

%

Количество обоснованных
жалоб

Шт.

Содержание показателя

Доля постоянного состава
занимающихся на конец
периода к общей
численности
занимающихся на начало
периода
Доля занимающихся
выполнивших программу
спортивной подготовки
на конец периода к общей
численности
занимающихся на начало
периода
Суммарное количество
занимающихся,
выполнивших требования
ЕВСК
Количество
занимающихся в сборных
командах РФ согласно
спискам сборной РФ
Доля тренеров, имеющих
квалификационные
категории к общему
числу тренеров
Абсолютный показатель

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

83,5%

85%

85%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

341

378

320

320

350

7

6

6

6

6

96,8%

91%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях
Наименование
показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги
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2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1.Наполняемость учебных
групп, в том числе:

Численность обучающихся
(чел.)

400

400

400

400

400

- этап начальной
подготовки

чел.

146

124

112

112

112

- тренировочный этап
- этап совершенствования
спортивного мастерства

чел.
чел.

181
56

218
42

225
47

225
47

225
47

- этап высшего
спортивного мастерства

чел.

17

16

16

16

16

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги:
- Федеральный закон о физической культуре и спорте в РФ;
- административный регламент предоставления услуг по дополнительному
образованию и подготовке спортсменов на различных этапах спортивной подготовки по
биатлону;
- коллективный договор;
- программа спортивной подготовки (вид спорта - биатлон);
- положение об оплате труда работников ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО «Центр
биатлона»;
- государственное задание на 2015 год;
- отраслевое соглашение на 2015-2017 годы;
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Закон Новосибирской области от 04.12.2008 г. № 285-ОЗ «О физической культуре и
спорте в Новосибирской области»;
- устав ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО «Центр биатлона»
- постановление Правительства Новосибирской области от 05.09.2011 г. № 391-п «О
порядке формирования государственного задания в отношении государственных
учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 г. № 288-п «Об
утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения
НСО и об использовании закрепленного за ним имущества»;
- приказ Минспортуризма РФ от 13.11.2010 г. № 1216-а «Об утверждении
методических рекомендаций
для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации
Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики;
Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
3

Способ информирования
1 Сайт ГАУ ДО «СДЮСШОР
НСО «Центр биатлона»
http://www.biathlon-nbk.ru/

Состав размещаемой информации
Цели, задачи ГАУ ДО «СДЮСШОР
НСО «Центр биатлона», виды
деятельности, состав работников,
сведения о спортивных мероприятиях,
достижениях.

Частота обновления
информации
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением
из перечня государственных услуг (работ)
6. Предельные цены на оплату государственной услуги:
Услуга оказывается на безвозмездной основе.
7. Порядок контроля над исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральные
проверки
2. Выездные
проверки
3. Внутренний аудит

Периодичность
1 раз в полугодие
1 раз в год
ежеквартально

Органы исполнительной власти Новосибирской области,
осуществляющие контроль над исполнением государственного
задания
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области
Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателей

Объем государственной услуги в натуральных показателях
Единица
2015
Фактическое
Характерист
измерения
год
значение
ика причин
за 2015 год
отклонения
от
запланирова
нных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

1.Наполняемость
тренировочных групп, в
том числе:

Численность
(чел.)

400

Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»

- этап начальной
подготовки

чел.

112

- тренировочный этап

чел.

225

- этап совершенствования
спортивного мастерства

чел.

47

- этап высшего
спортивного мастерства

чел.

16

Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»
Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»
Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»
Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»
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Наименование
показателей

Единица
измерения

Методика расчета

Cохранность
контингента
обучающихся

%

Степень
освоения
программ
спортивной
подготовки

%

Доля постоянного
состава
занимающихся на
конец периода к
общей численности
занимающихся на
начало периода
Доля занимающихся
выполнивших
программу
спортивной
подготовки на конец
периода к общей
численности
занимающихся на
начало периода

Динамика
спортивных
достижений

чел.

Суммарное
количество
занимающихся,
выполнивших
требования ЕВСК

Подготовка
спортивного
резерва

чел.

Наличие
квалификацион
ных категорий
у тренеров

%

Количество
обоснованных
жалоб

Шт.

Количество
занимающихся в
сборных командах РФ
согласно спискам
сборной РФ
Доля тренеров,
имеющих
квалификационные
категории к общему
числу тренеров
Абсолютный
показатель

План
на 2015 год

Фактическое
значение
за 2015 год

Характерист
ика причин
отклонения
от
запланирова
нных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

85%

Приказ ГАУ ДО
«СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона»

100%

Протоколы
контрольных
нормативов,
протоколы
соревнований,
выполнение
нормативов
максимального
объема
тренировочной
нагрузки
Приказ Минспорта
РФ, приказ
департамента
физической
культуры и спорта
НСО, приказ ГАУ
ДО «СДЮСШОР
НСО «Центр
биатлона»
Приказ
Минспорта РФ

320
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100%

0

Приказ
департамента
физической
культуры и спорта
НСО
Книга жалоб и
предложений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 1 марта 2016 года. Иные сроки, по запросу департамента ФКиС НСО.
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Раздел II
1.

Наименование государственной услуги:
1.1. Проведение тренировочных мероприятий и соревнований по биатлону
и лыжным гонкам:
услуги по проведению тренировочных мероприятий по лыжным гонкам;
услуги по проведению региональных и всероссийских соревнований по биатлону;
услуги по проведению региональных и всероссийских соревнований по лыжным
гонкам

2. Потребители государственной услуги: профессиональные спортсмены, тренеры
сборной команды НСО по биатлону и лыжным гонкам, спортсмены и тренеры
паралимпийской команды по биатлону и лыжным гонкам.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Проведение
тренировочных
мероприятий
команд по
биатлону

Единица
измерения

шт

Методика расчета

100% проведение
тренировочных
мероприятий в
соответствии с
календарным планом
и планом работы
ГАУ ДО
«СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона».
Оказание
качественных услуг в
проведении
соревнований:
проживание, услуги
спортсооружений,
предоставление
спортивного
оборудования и
инвентаря.

Значения показателей качества государственной услуги
Факт Факт 2014 План 2015 План 2016 План 2017
2013 г.
г.
г.
г.
г.

10

-

-

-

-

6

Проведение
шт
тренировочных
мероприятий
команд по
лыжным гонкам

Проведение
шт
региональных и
всероссийских
соревнований
по биатлону

Проведение
шт
региональных и
всероссийских
соревнований
по лыжным
гонкам

100% проведение
5
тренировочных
мероприятий в
соответствии с
календарным планом
и планом работы
ГАУ ДО
«СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона».
Оказание
качественных услуг в
проведении
соревнований:
проживание, услуги
спортсооружений,
предоставление
спортивного
оборудования и
инвентаря.
Оказание
20
качественных услуг в
проведении
соревнований:
проживание, услуги
спортсооружений,
предоставление
спортивного
оборудования и
инвентаря.
Представительство
спортсменов в
сборных командах РФ
Оказание
10
качественных услуг в
проведении
соревнований:
проживание, услуги
спортсооружений,
предоставление
спортивного
оборудования и
инвентаря.
Представительство
спортсменов в
сборных командах РФ

5

5

5

5

20

20

20

20

10

10

10

10
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3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Наименование
показателя
Услуги по проведению
тренировочных
мероприятий по биатлону
Услуги по проведению
тренировочных
мероприятий по лыжным
гонкам
Услуги по проведению
региональных и
всероссийских
соревнований по биатлону
Услуги по проведению
региональных и
всероссийских
соревнований по лыжным
гонкам

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
Факт 2013 г.

Факт 2014 г. План 2015 г. План 2016 г.

План 2017
г.

чел*дн

1400 (1 кв)

-

-

-

-

чел*дн

720

720

720

720

720

чел*дн

5184

5184

5184

5184

5184

чел*дн

2403

2403

2403

2403

2403

9707

8307

8307

8307

8307

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги:
Федеральный закон о физической культуре и спорте в РФ;
административный
регламент
предоставления
услуг
по
проведению
тренировочных мероприятий по биатлону; услуг по проведению тренировочных
мероприятий по лыжным гонкам; услуг по проведению региональных и всероссийских
соревнований по биатлону; услуг по проведению региональных и всероссийских
соревнований по лыжным гонкам
Государственное задание на 2015 год
Отраслевое соглашение на 2015-2017 годы
Федеральный закон РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Закон Новосибирской области от 04.12.2008 г. № 285-ОЗ «О физической культуре и
спорте в Новосибирской области»;
Устав ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО «Центр биатлона»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 05.09.2011 г. № 391-п «О
порядке формирования государственного задания в отношении государственных
учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 г. № 288-п «Об
утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного
учреждения НСО и об использовании закрепленного за ним имущества»;
Постановление Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении
отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений
НСО»;
Приказ Минспортуризма РФ от 13.11.2010 г. № 1216-а;
Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ; Приказ Минфина России от
29.10.2010 № 137н «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат
на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
учреждений»;
8

Способ информирования
1 Сайт ГАУ ДО «СДЮСШОР
НСО «Центр биатлона»

http://www.biathlon-nbk.ru/
2 Средства массовой
информации

4.2. Порядок
услуги:

Состав размещаемой
информации
Виды услуг; проведение
спортивно-массовых
мероприятий по биатлону и
лыжным гонкам; категории
получателей услуг
Виды услуг; проведение
спортивно-массовых
мероприятий по биатлону и
лыжным гонкам; категории
получателей услуг

информирования

потенциальных

Частота обновления
информации
один раз в 7-10 дней

один раз в месяц

потребителей

государственной

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением
из перечня государственных услуг (работ).
4) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
5) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе: оказание услуг безвозмездно
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральные
проверки
2. Выездные
проверки
3. Внутренний
аудит

Периодичность
1 раз в
полугодие
1 раз в год
ежеквартально

Органы исполнительной власти Новосибирской области,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области
Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области
Комиссия учреждения
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица
Значение,
Фактичес- ХарактерисИсточник
показателя
измерения утвержденное
кое
тика причин
информации
в государствен- значение
отклонения
о фактическом
ном задании
за
от
значении
на отчетный
отчетный
запланиропоказателя
период
период
ванных
значений
Проведение
шт
5 шт
Календарный план
тренировочных
(чел*дн)
(720чел*дн)
мероприятий
мероприятий
команд по
лыжным гонкам
Проведение
региональных и
всероссийских
соревнований по
биатлону
Проведение
региональных и
всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам

шт
(чел*дн)

20 шт (5184
чел*дн)

Календарный план
мероприятий

шт
(чел*дн)

10 шт (2403
чел*дн)

Календарный план
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 1 марта 2016 года. Иные сроки, по запросу департамента ФКиС НСО.
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ЧАСТЬ II
1. Наименование государственной работы: выполнение работ по подготовке
спортивных сборных команд Новосибирской области по различным видам спорта,
включая: обеспечение участия спортивных сборных команд Новосибирской области в
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных
спортивных
соревнованиях организацию и проведение тренировочных мероприятий.
2. Характеристика работы:
Единица измерения

Содержание работы

Обеспечение участия членов сборных команд
Новосибирской области в тренировочных
мероприятиях, международных, всероссийских
и региональных соревнованиях, включая:
возмещение транспортных расходов, расходов
по найму жилого помещения, расходов на
обеспечение питанием, на обеспечение
спортивной экипировкой, спортоборудованием
и инвентарем, а также других расходов,
необходимых для участия членов сборных
команд в мероприятиях в соответствии с
приказом департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области от 30.12.2011 №
911«Об утверждении порядка проведения и
финансирования физкультурных и спортивных
мероприятий в 2012-2014 годах».

чел.

Планируемый результат (количество
человек) выполнения работы:
отче текущ очеред
тны
ий
ной
й
фина финанс
год нсовы овый
й год
год
63

первый
год
планово
го
периода
-

второ
й год
плано
вого
перио
да
-

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
1. Ликвидация учреждения.
2. Реорганизация учреждения.
3. Исключение государственной работы, предоставляемой
государственным
учреждением из перечня государственных работ.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Областные исполнительные органы
государственной власти
Новосибирской области,
осуществляющие контроль
за исполнением государственного
задания
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1. Камеральные проверки
2. Выездные проверки
3.Внутренний аудит

1 раз в полугодие
1 раз в год
ежеквартально

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области
Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области
Комиссия учреждения

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания по показателям,
характеризующим требования к выполнению государственной работы:

Содержание работы

Обеспечение участия членов сборных
команд Новосибирской области в
тренировочных мероприятиях,
международных, всероссийских и
региональных соревнованиях,
включая: возмещение транспортных
расходов, расходов по найму жилого
помещения, расходов на обеспечение
питанием, на обеспечение спортивной
экипировкой, спортоборудованием и
инвентарем, а также других расходов,
необходимых для участия членов
сборных команд в мероприятиях в
соответствии с приказом департамента
физической культуры и спорта
Новосибирской области от 30.12.2011
№ 911«Об утверждении порядка
проведения и финансирования
физкультурных и спортивных
мероприятий в 2012-2014 годах».

Единица измерения

Обеспечение участия членов сборных команд Новосибирской области в
тренировочных мероприятиях, международных, всероссийских и региональных
соревнованиях.

чел.

Результат
Фактическое
запланированный значение за
в
отчетный
государственном
период
задании на
отчетный
финансовый год

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Протоколы
контрольных
нормативов,
протоколы
соревнований,
выполнение
нормативов
максимального
объема
тренировочной
нагрузки.

63

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
За отчетный финансовый год – до 1 марта 2016 года, в иные сроки по запросу
департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.
Директор ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона»

А.П. Никифоров
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