
  

Приложение №1 

к приказу министерства по физической культуре и 

спорту Амурской области   

от « 14 » декабря  2012г   № 175                                                                                                                

 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Амурской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

 

на  2013 год  
 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

 

2. Потребители государственной услуги:   

- дети в возрасте от 6 до 18 лет (вне зависимости от этапа подготовки); 

- совершеннолетние лица, если их спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа спортивного 

совершенствования (для учащейся молодежи до 21 года), на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничения возраста, если 

показываются стабильные высокие результаты. 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги, требования к квалификации и опыту персонала, 

оказывающего услугу, требования к материально-техническому обеспечению  
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества  государственной 

услуги на очередной 

финансовый 2013 год  

Источник информации 

о значении показателя (исходные 

данные  для ее расчета) 

1. Выполнение плана набора в 

соответствии с лицензионными 

требованиями 

% A = A2 х 100% : A1 

A1 - численность учащихся по 

плану набора в соответствии 

с лицензионными 

требованиями; 

A2 – фактическая 

численность учащихся по 

результатам набора  

100% План комплектования, приказы 

учреждения о зачислении 

учащихся 

2. Доля учащихся, перешедших 

на очередной этап обучения           

% B = B2  х 100% : B1 

B1 - численность учащихся 

зачисленных на этап 

обучения в начале учебного 

года; 

B2 - численность учащихся, 

переведенных на очередной 

этап обучения по итогам 

учебного года 

85% Приказы учреждения о зачислении 

учащихся, план комплектования, 

годовой статистический отчет по 

форме №5–ФК, 

тарификационный список 

3. Число учащихся, занявших 

призовые места на спортивных 

мероприятиях разного уровня: 

регионального; 

всероссийского; 

международного    

человек  354 

 

 

315 

38 

1 

Протоколы соревнований  
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4. Процент отклонения 

достигнутых результатов от 

запланированных учебным 

планом тренировочных 

мероприятий  

% C = 100% - C2 х 100% : C1 

C1 – результат, 

запланированный учебным 

планом тренировочных 

мероприятий; 

C2 – достигнутый результат 

2% Учебный план тренировочных 

мероприятий, приказы минспорта 

области о присвоении спортивных 

разрядов, приказы 

Минспорттуризма РФ о 

присвоении спортивных званий 

5. Число учащихся на этапе 

высшего спортивного мастерства  

человек  17 Приказы Минспорттуризма РФ о 

присвоении спортивных званий, 

протоколы соревнований, приказы 

учреждения о зачислении на этап 

ВСМ 

6. Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных лиц 

штук  0 Журнал регистрации входящих 

документов учреждения, 

заявления, жалобы родителей 

(законных представителей) 

7. Число предписаний  от 

надзорных органов 

штук  

 

 0 Журнал регистрации входящих 

документов учреждения, акты 

надзорных органов 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование   

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема    

государственной услуги на 

очередной финансовый  

2013 год  

Источник   информации   о значении 

показателя 

Услуги по предоставлению дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

 

Численность 

учащихся      

(человек) 

900 

 

 

 

 

Приказы учреждения о зачислении 

учащихся, план комплектования, 

годовой статистический отчет по 

форме №5-ФК, тарификационный 

список 

1. Этап спортивно-оздоровительный 220 

1.Этап начальной подготовки до 1 года               160 
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2. Этап начальной подготовки свыше 1 года                             104 

3. Этап учебно-тренировочный до 2 лет                     190 

4. Этап учебно-тренировочный свыше 2 лет 130 

5. Этап  спортивного совершенствования  до 1 года                             45 

6. Этап  спортивного совершенствования  свыше 1 года                              29  

7. Этап высшего спортивного мастерства (весь период 

обучения)                             

17 

 

3.3. Требования к квалификации и опыту персонала, оказывающего услугу. 

Каждый специалист должен иметь  необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную документами об 

образовании,   обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификацию тренеров-преподавателей и специалистов необходимо поддерживать на высоком уровне постоянной (периодической не 

менее одного раза в пять лет) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными способами. 

 

3.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Учреждение размещается в специально предназначенных, либо приспособленных зданиях (помещениях). Состояние зданий не является 

аварийным. Здания имеют горячее водоснабжение, электроснабжение, канализационную систему,  водостоки и энергоснабжение. Здания 

оборудованы системами теплоснабжения и вентиляции, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 градусов С и 

относительной влажности 30 – 60 %. 

Помещения учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. В учреждении имеются помещения для 

организации образовательного процесса, санузлы, административно-управленческие и другие помещения. 

В учреждении имеются мебель, бытовое оборудование, оборудование для проведения занятий по видам спорта в соответствии с возрастом, 

ростом и количеством обучающихся, спортивная форма и инвентарь, другие материально-технические средства, необходимые для оказания 

государственной услуги. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативные    правовые    акты,    регулирующие    порядок   оказания государственной услуги: 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 327 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 

2.4.4.1251-03)»; 
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- государственный стандарт (далее по тексту - ГОСТ) Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26.05.2003 № 345 «Об утверждении 

«Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об утверждении 

«Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму от 28.06.2001 № 390 «Об 

утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»; 

- письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685 «Методические рекомендации по 

организации деятельности спортивных школ в РФ»; 

- постановление Правительства Амурской области от 03.06.2011 №359 «Об областных стандартах качества предоставления 

государственных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты, относящиеся к оказанию настоящей государственной услуги. 

 

 

4.2. Порядок  информирования   потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

Вывеска у входа в учреждение  Наименование учреждения При смене наименования 

Информационные стенды в помещениях 

учреждения в удобном для обозрения месте  

 

Копия устава и других учредительных документов 

учреждения, полная информация о видах 

образовательных услуг, оказываемых учреждением, 

информация об условиях организации образовательного 

процесса, информация о приемных часах руководителя 

учреждения, информация о наименовании, адресе и 

телефонах министерства по физической культуре и 

спорту Амурской области 

По мере возникновения изменений, 

дополнений к размещенной 

информации 

В средствах массовой информации, доступных 

потенциальным потребителям 

государственной услуги 

Информация о наименовании учреждения, о 

государственной услуге, оказываемой учреждением, об 

адресах и контактных телефонах учреждения 

Ежегодно (август, сентябрь) 
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Сайт учреждения  Информация о наименовании учреждения, о 

государственной услуге, оказываемой учреждением, об 

адресах и контактных телефонах министерства по 

физической культуре и спорту Амурской области, 

учреждения  

По мере возникновения изменений, 

дополнений к размещенной 

информации 

 

 4.3. Основания для приостановления оказания услуги или отказа в оказании услуги 

 

N Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты     

нормативного правового акта 

1. Грубое  нарушение лицензионных требований  Пункт 40 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности (постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности») 

2. Нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на 

выполнение государственного задания 

 

 

 

N Основание для отказа Пункт, часть, статья и реквизиты     

нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация учреждения Статья 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» 

2. Не устранение нарушений лицензионных требований  Пункт 41 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности (постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности») 

 

5. Предельная цена (тариф) на оплату услуги физическим и (или) юридическим лицам. 

Государственная услуга «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» в рамках 

установленного настоящим государственным заданием объема оказывается на бесплатной основе. 

 

6. Порядок контроля за выполнением государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

 6.1. Порядок контроля за выполнением государственного задания. 
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Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной     

власти, осуществляющие контроль        

за исполнением государственного задания 

Выездная проверка - в соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза в 

квартал; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей,  требований 

правоохранительных органов) 

Министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области 

 

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство физической культуры и 

спорта Амурской области 

 

6.2. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания. 

Государственное задание прекращается досрочно в следующих случаях. 

1. Изменения нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственных заданий будет противоречить 

указанным актам. 

2. Принятия в установленном порядке решения о реорганизации областного государственного учреждения, в результате которой областное 

государственное учреждение прекращает свою деятельность в качестве юридического лица, а также решения о ликвидации областного 

государственного учреждения. При этом учреждение предоставляет досрочный отчет об исполнении государственного задания на дату его 

реорганизации или ликвидации. 

3. Если в ходе исполнения государственного задания выявилась невозможность их исполнения по независящим от министерства и 

областного государственного учреждения причинам. 

4. Иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется на основании письменного уведомления государственного учреждения 

министерства и после его рассмотрения оформляется приказом. 

Далее, министерство в пределах своей компетенции принимает меры по обеспечению выполнения государственного задания. 

  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в государственном 

задании на отчетный    

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
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1                 

2                 

 

8. Сроки выполнения государственного задания. 

По окончании отчетного финансового года. 

Срок представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

 9. Порядок изменения государственного задания. 

 Государственное задание подлежит изменению в следующих случаях. 

1. Изменения действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет 

противоречить указанным актам. 

2. Изменения министерством объемов финансирования, предоставляемых областному государственному учреждению в качестве 

обеспечения выполнения государственного задания, в связи с уменьшением в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке министерству. 

3. Изменения министерством объемных показателей государственного задания (с одновременным изменением объемов финансирования). 

4. Если в ходе исполнения государственного задания выявилась невозможность их исполнения по независящим от министерства и 

областного государственного учреждения причинам. 

5. Иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случаях, если учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в части показателей, характеризующих объем оказанных государственных услуг, руководитель данного учреждения обязан 

незамедлительно представить учредителю письменные объяснения и обоснованные предложения по их дальнейшему исполнению, или 

невозможности исполнения.  

После этого министерство в пределах своей компетенции принимает меры по обеспечению выполнения государственного задания.  

Министерство учитывает факты невыполнения подведомственным учреждением установленного государственного задания при 

определении новых государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и распределении объема бюджетных 

ассигнований между учреждениями на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменения в государственные задания вносятся на основании письменных мотивированных предложений областного государственного 

учреждения и после их рассмотрения оформляются приказами министерства. 
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Раздел 2 

 

1.Наименование государственной работы: 

 Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня. 

 

2. Потребители:   

- дети в возрасте от 6 до 18 лет (вне зависимости от этапа подготовки); 

- совершеннолетние лица, если их спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа спортивного 

совершенствования (для учащейся молодежи до 21 года), на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничения возраста, если 

показываются стабильные высокие результаты. 

 

3.  Показатели,  характеризующие  качество выполнения государственной работы, требования к квалификации и опыту персонала, 

требования к материально-техническому обеспечению  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества  государственной 

услуги на очередной 

финансовый 2013 год  

Источник информации 

о значении показателя (исходные 

данные  для ее расчета) 

1. Прирост числа учащихся, 

занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях 

разного уровня: 

регионального; 

всероссийского; 

международного 

% D = D1 х 100% : D2 – 100% 

D1 - численность учащихся, 

занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях 

разного уровня в отчетном 

году; 

D2 – численность учащихся, 

занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях 

разного уровня в году, 

предыдущем отчетному 

5% Протоколы соревнований 
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2. Отклонение количества 

участников спортивного 

мероприятия от заявленного в 

плане проведения мероприятия           

% E = 100% - E1 х 100% : E2 

E1 – фактическое количество 

участников проведенных 

спортивных мероприятий; 

E2 - запланированное 

количество участников 

спортивных мероприятий 

10% Годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения, дела и 

отчеты о проведении спортивных 

мероприятий, включенных в 

годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения 

3. Доля спортсменов, 

своевременно обеспеченных 

комплектом документов, 

необходимым для участия в 

спортивных мероприятиях  

% F = F2 x 100% : F1 

F1 – количество участников 

проведенных спортивных 

мероприятий, своевременно 

обеспеченных комплектом 

документов, необходимых 

для участия в спортивных 

мероприятиях; 

F2 - фактическое количество 

участников проведенных 

спортивных мероприятий 

 

100% Годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения, дела и 

отчеты о проведении спортивных 

мероприятий, включенных в 

годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения 

 

 

3.2. Требования к квалификации и опыту персонала, выполняющему государственную работу. 

Каждый специалист должен иметь  необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную документами об 

образовании,   обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификацию тренеров-преподавателей и специалистов необходимо поддерживать на высоком уровне постоянной (периодической не 

менее одного раза в пять лет) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными способами. 

 

3.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Спортивные мероприятия проводятся в специально предназначенных, либо приспособленных зданиях (помещениях). Состояние зданий не 

является аварийным. Здания имеют горячее водоснабжение, электроснабжение, канализационную систему,  водостоки и энергоснабжение. Здания 

оборудованы системами теплоснабжения и вентиляции, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 градусов С и 

относительной влажности 30 – 60 %. 
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Помещения для проведения спортивных мероприятий должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, 

должны быть оборудованы в соответствии с действующими правилами проведения спортивных соревнований по виду спорта.  

 

4. Порядок выполнения государственной работы. 

4.1. Нормативные    правовые    акты,    регулирующие    порядок   оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 327 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 

2.4.4.1251-03)»; 

- государственный стандарт (далее по тексту - ГОСТ) Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26.05.2003 № 345 «Об утверждении 

«Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об утверждении 

«Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»; 

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму от 28.06.2001 № 390 «Об 

утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»; 

- письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685 «Методические рекомендации по 

организации деятельности спортивных школ в РФ»; 

- официальные правила соревнований по видам спорта; 

- иные нормативные правовые акты, относящиеся к выполнению настоящей государственной работы. 

 

4.2. Порядок  информирования   о  государственной работе: 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 
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Информационные стенды в помещениях 

учреждения в удобном для обозрения месте  

 

Годовой единый календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий Амурской области, годовой 

календарный план проведения спортивных 

мероприятий учреждения, отчеты о проведении 

спортивных мероприятий, включенных в годовой 

календарный план проведения спортивных 

мероприятий учреждения, отчеты об участии учащихся 

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» в мероприятиях, 

включенных в годовой единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Амурской 

области 

По мере возникновения изменений, 

дополнений к размещенной 

информации 

Сайт учреждения  Годовой единый календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий Амурской области, годовой 

календарный план проведения спортивных 

мероприятий учреждения, отчеты о проведении 

спортивных мероприятий, включенных в годовой 

календарный план проведения спортивных 

мероприятий учреждения, отчеты об участии учащихся 

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» в мероприятиях, 

включенных в годовой единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Амурской 

области 

По мере возникновения изменений, 

дополнений к размещенной 

информации 

4.3. Основания для приостановления выполнения работы или отказа в выполнении работы 

Основанием для приостановки выполнения государственного задания являются: 

- нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного задания; 

- выявление невозможности дальнейшего исполнения по независящим от учреждения причинам. 

Основанием для отказа в выполнении государственного задания являются: 

- реорганизация и ликвидация учреждения; 

- изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет 

противоречить указанным актам. 

 

5. Предельная цена (тариф) на оплату работы физическим и (или) юридическим лицам. 

Государственная работа «Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня» оказывается учреждением на 

бесплатной основе. 
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6. Порядок контроля за выполнением государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

 6.1. Порядок контроля за выполнением государственного задания. 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной     

власти, осуществляющие контроль        

за исполнением государственного задания 

Выездная проверка - в соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза в 

квартал; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей,  требований 

правоохранительных органов) 

Министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области 

 

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство физической культуры и 

спорта Амурской области 

 

6.2. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания. 

Государственное задание прекращается досрочно в следующих случаях. 

1. Изменения нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственных заданий будет противоречить 

указанным актам. 

2. Принятия в установленном порядке решения о реорганизации областного государственного учреждения, в результате которой областное 

государственное учреждение прекращает свою деятельность в качестве юридического лица, а также решения о ликвидации областного 

государственного учреждения. При этом учреждение предоставляет досрочный отчет об исполнении государственного задания на дату его 

реорганизации или ликвидации. 

3. Если в ходе исполнения государственного задания выявилась невозможность их исполнения по независящим от министерства и 

областного государственного учреждения причинам. 

4. Иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется на основании письменного уведомления государственного учреждения 

министерства и после его рассмотрения оформляется приказом. 

Далее, министерство в пределах своей компетенции принимает меры по обеспечению выполнения государственного задания. 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в государственном 

задании на отчетный    

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1                 

2                 

 

8. Сроки выполнения государственного задания. 

По окончании отчетного финансового года. 

Срок представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

 9. Порядок изменения государственного задания. 

 Государственное задание подлежит изменению в следующих случаях. 

1. Изменения действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет 

противоречить указанным актам. 

2. Изменения министерством объемов финансирования, предоставляемых областному государственному учреждению в качестве 

обеспечения выполнения государственного задания, в связи с уменьшением в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке министерству. 

3. Изменения министерством объемных показателей государственного задания (с одновременным изменением объемов финансирования). 

4. Если в ходе исполнения государственного задания выявилась невозможность их исполнения по независящим от министерства и 

областного государственного учреждения причинам. 

5. Иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случаях, если учреждение не обеспечило выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в части показателей, характеризующих объем оказанных государственных услуг, руководитель данного учреждения обязан незамедлительно 

представить учредителю письменные объяснения и обоснованные предложения по их дальнейшему исполнению, или невозможности исполнения.  

После этого министерство в пределах своей компетенции принимает меры по обеспечению выполнения государственного задания.  

Министерство учитывает факты невыполнения подведомственным учреждением установленного государственного задания при 

определении новых государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и распределении объема бюджетных 

ассигнований между учреждениями на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменения в государственные задания вносятся на основании письменных мотивированных предложений областного государственного 

учреждения и после их рассмотрения оформляются приказами министерства. 


