
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от - / ^ 2 0 № ^ - Г 

Об утверждении государственного задания на 
оказание государственной услуги на 2017 год 
государственному бюджетному учреждению 
Калужской области «Агентство развития системы 
физической культуры и спорта» и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 
№ 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594), с 
постановлением Правительства Калужской области от 07.10.2015 № 571 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 18.11.2015 № 642, от 11.08.2016 № 431), в 
соответствии с приказом министерства спорта Калужской области от 12.09.2016 № 447 
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ в целях 
составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение 
работ государственными бюджетными и автономными учреждениями Калужской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство спорта Калужской области», Положением о министерстве спорта 
Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 
21.07.2008 № 223 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственное задание на оказание государственной работы на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - государственное задание) 
государственному бюджетному учреждению Калужской области «Агентство развития 
системы физической культуры и спорта» (прилагается). 

2. Отделу бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной 
отчетности осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в сроки, установленные соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг. 

3. Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Агентство 
развития системы физической культуры и спорта» ежеквартально в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного 
финансового года представлять в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского 
учета и сводной отчетности и в отдел по работе с учреждениями спортивной 
направленности и развитию адаптивного спорта отчет об исполнении государственного 
задания и пояснительную записку о результатах выполнения. 

Йооучдыа /Выча^оО), е./ 



4. Предварительный отчет об исполнении государственного задания по итогам 
одиннадцати месяцев соответствующего финансового года представляется 
государственным бюджетным учреждением Калужской области «Агентство развития 
системы физической культуры и спорта» в срок до 05 декабря 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на управление 
развития спортивной инфраструктуры, отдел бюджетного финансирования, 
бухгалтерского учета и сводной отчетности. 

6. Приказ вступает в силу с 01.01.2017 года. 

Министр АЛО. Логинов 



Утверждаю 

А.Ю. Логинов 
Министр спорта 
Калужской области 
от « » 2016 № 

Приложение к приказу 
министерства спорта 

Калужской области 
от « 5 А > / X 2016 № 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения: 
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Агентство развития системы физической 
культуры и спорта 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
30. Физическая культура и спорт 

Вид государственного учреждения^ 
Государственное бюджетное учреждение 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
92.62 
(93.1) 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги «Пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни» 
2. Категории потребителей государственной услуги «Физические лица (граждане Российской 
Федерации)» 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер по 
базовому 30.023.1 

(отраслевому) 
перечню 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год 

Источник информации о 
значении показателя 



государственной 
услуги 

показателя измерения по 
ОКЕИ 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

0 
периода) 

• 

(наимено 
вание 
показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

показателя 

наименов 
ание 

код 

• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

300231000000000 
00008102101 - - - - -

Уровень 
удовлетворенност 

и жителей 
объемом и 
качеством 

мероприятий, 
направленных на 

пропаганду 
физической 
культуры и 

спорта 

процент 744 8 0 % 82% 84% 

Аналитическая справка 
Формула расчета 

показателя уровня 
удовлетворённости 

выполненной работы: 
У = П х 1 0 0 % , 

К 
где У - уровень 

удовлетворенности 
П - количество жителей, 

оценивших выполненную 
работу на «4» и «5» 

баллов по 5-балльной 
шкале, где высший балл -

«5» (анкета). 
К - общее количество 

охваченных лиц. 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль 
ный Показатель, характеризующий 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Источник 
номер 

реестров 
ой 

содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги наимено 

вание 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год 

2018 
год (1-й 

2019 
год (2-й 

20 
год 

20 
год (1-й 

20 
год (2-й 

информации о 
значении 

показателя <4 
записи показате 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
(очеред год год (очеред год год 

ля наименов код ной планово планово ной планово планово 



(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

ание финанс 
овый 
год) 

го 
периода 

) 

го 
периода 

) 

финанс 
овый 
год) 

го 
периода 

) 

го 
периода 

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - -

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

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Калужской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении 
государственного задания с 

нарастающим итогом 

Промежуточный отчет 
ежеквартально в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предварительный отчет 
до 05 декабря соответствующего 

финансового года, итоговый в срок 
до 15 января очередного 

финансового года 

Министерство спорта Калужской области 



Выездная проверка внеплановая По мере необходимости Министерство спорта Калужской области 

Выездная проверка плановая В соответствии с планом 
контрольной деятельности 

Министерство спорта Калужской области. Специально 
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской 
области в сфере управления и распоряжения имуществом 

Калужской области 

Документарная проверка Ежеквартально 

Министерство спорта Калужской области. Специально 
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской 
области в сфере управления и распоряжения имуществом 

Калужской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

- по мере изменения данных. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

- ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
- предварительный отчет до 05 декабря соответствующего финансового года, 
- итоговый отчет в срок до 15 января очередного финансового года. 


