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ЧАСТЬ 1

1 .Наименование государственной услуги
общеобразовательная и профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта

2.Потребители государственной услуги
Учащиеся «УОР» ____________________________________________________________________________________

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
„ 2)3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Значение показателей качества государственной услуги
2013 Источник

Наименование показателя Единица Формула отчетный текущий очередной первый год второй год информации значении
измерения расчета финансовый финансовый финансовый планового планового показателя (исходные

год (2013) год (2014) год(2015)3) периода
(2016)

периода данные для ее 
расчета)

1. Доля обучающихся, на 
«хорошо» и «отлично», % 
от общего числа студентов

% Абсолютный
показатель

25 25 25 25

2. Достижения обучающихся 
(призеры соревнований, 30
олимпиад, показательных % Абсолютный 30 30 30
выступлений не ниже показатель
регионального уровня), ед.
в год

3. Доля педагогов, имеющих 
почетные звания, знаки 70
отличия, документы о % Абсолютный 70 70 70
профессиональных показатель
достижениях



3.2 Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

*

Значение показателей качества государственной услуги
2013 Источник 

информации значении 
показателя

отчетный 
финансо
вый год 
(2013)

текущий 
финансо
вый год 
(2014)

очередной 
финансо
вый год"1 

(2015)

первый
год

планового
периода
(2016)

второй
год

планового
периода

1 .Общеобразовательная и 
профессиональная подготовка 
специалистов в области физической 
культуры и спорта

человек 90 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации об образовании;
Закон Республики Марий Эл об образовании.
Устав учреждения
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 15.10.2001г. за №336 о создании ГОУ СПО РМЭ «УОР»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления информации

3. Информация размещается в холле 
училища на стендах

Расписание учебных занятий, замена 
уроков, объявления

По мере необходимости

4. В средствах массовой информации Объявление о приеме учащихся По мере необходимости



(v

5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Досрочное прекращение 
государственного задания производится в случае несоответствия результатов требованиям государственного задания 
учреждением по объему оказываемых государственных услуг, ликвидация или реорганизация учреждения, а также в 
случае непредставления отчетности.

6. Предельные цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе. *

Плата с учащихся ГОУ СПО РМЭ «УОР» за получение государственных услуг, входящих в состав государственного 
задания, не взимается

7.Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 
(государственный орган Республики Марий Эл), осуществляющий функции и 

полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл или государственного автономного учреждения Республики Марий 

Эл/ главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, в ведении которого находится государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл, осуществляющие контроль за оказанием 
государственной услуги

1. Отчет Полугодовая Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики 
Марий Эл



8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Учащиеся Чел. 100

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
3 числа месяца за отчетным периодом____________________________________________________________________

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
Представление подробной пояснительной записки о выполнении государственного задания с объяснением причин 
отклонения от плановых значений.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Приложения 2-3



[ Приложение №2
Расчетные показатели нормативных затрат на выполнение объема государственного задания 

Государстенного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Марий Эл
"Училище Олимпийского резерва"

тыс. руб

Нормативны е затраты  на оказание государственной услуги имущества

ИТОГОВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

211 213 221 222 223 225 226 262 290 340

Расходы
110

платным
услугам 223

290-
Налог

на
имущее

тво

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

1
Обучение
учащихся 18102,2 7498,0 2264.0 32,0 121,0 2121,0 324,0 15,0 5727,2 1197.0 1193,0 4,0 19 299,2

ВСЕГО по УОР 18102.2 7498.0 2264.0 32,0 121,0 2121,0 324.0 0,0 0,0 15,0 5727,2 0,0 1197.0 1193.0 4,0 19299.2

19299,2

Сумма 
госзадания 

без платных 
услуг
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Приложение № 3

Расчет стоимости бюджетной услуги 
Государстенного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Марий Эл

"Училище Олимпийского резерва" на 2014 год

Наименование объекта
Максимальное 

кол-во обучающихся
Нормативные затраты на оказание государственной Норматив содержания имущества, т.руб Общая ст-ть 

1
обучающегося

в год (прил 2)
ст-ть 1 

обучающегося в
в год 

(прил. 2 )
Ст-ть 1 

обучающегося вв год в месяц

1 3 4 5 7 8=7/3 9=5*12мес*8 10 11=10/3 12=5*12 мес.*1' 13=11+8 14=9+12
Учащиеся 100 100 18102,2 181,02 0,00 1197 11,97 0,00 192,99 0,00
ВСЕГО по УОР 100,0 100,0 0,0 18102,2* 181,0 0,0 1197,0 12,0 0,0 193,0 0,0

Сумма госзадания 19299,2


