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Приложение № 1

 г.

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области  (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Вид государстеннго учреждения

Коды

0506001
областное государственной казенное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимпиец"

(наименование исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения Иркутской 

20  годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

18на 20 год и на плановый период 20 19 и 20

к Порядку формирования государственного

задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) государственными

учреждениями иркутской области и

финансового обеспечения выполнения

государственного задания, предоставления

субсидий бюджетным и автономным учреждениям

Иркутской области на финансовое обеспечение

выполнения ими государственного задания,

рассчитанных с учетом нормативных затрат

на оказание ими государственных услуг

физическим и (или) юридическим лицам и

нормативных затрат на содержание

государственного имущества, определения

объема и условия предоставления субсидий

бюджетным и автономным учреждениям

Иркутской области на иные цели

Иркутской области                                                                              казенное

По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения)

Периодичность                                                                               ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представленного отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому

(региональному) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги государственный работ и

услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100,00 100,00 100,00

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

пдготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент

300030015000

00005002101
Легкая атлетика

50,00

300030015000

00004003101
Легкая атлетика

0,00 0,00

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

пдготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

19  год 20

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Спортивная 

подготовка по 

спорту лиц с 

поражением 

ОДА

Этапы 

спортивной 

подготовки

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

30.003.0

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

11 126 7 8 9 104 51 2 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому

(региональному) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги государственный работ и

услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

5

Нормативный правовой акт

принявший орган дата наименованиеномер

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

вдам спорта

1 2 3 4 5

Этапы 

спортивной 

подготовки

учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области" №26-мпр от 22 сентября 2016г.

19

(2-й год 

планового 

периода)

Способ информирования

20 20  год

2 2 2

Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг, предоставляемых 

32

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Человек 2 2 2

13 14 15

300030015000

00004003101

Легкая 

атлетика

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показат

еля)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

19 год #год 20#  18 год #19 год # 20# 18 год #

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

поражением 

ОДА

Этапы 

спортивной 

подготовки

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание
код

300030015000

00005002101
Легкая 

атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

2

30.003.0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

20,00

300010006000

00002008105
Бокс

Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) процент 10,00 29,00

1

вид
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300010006000

00005005105

300010006000

00003007105
Бокс

300010006000

00004006105
Бокс

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

300010010000

00002002105

Бокс

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

ссответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства процент 100,00 100,00 100,00

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства процент 20,00

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

20,00 0,00

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства процент 0,00 0,00 21,00

0,00

Велоспорт-

шоссе

Этап начальной 

подготовки

процент 0,00 32,00

300010010000

00003001105
Велоспорт-

шоссе

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства
процент

процент

10,00 0,00 10,00

300010010000

00004000105

Велоспорт-

шоссе

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

0,00 16,00 0,00

300010010000

00005009105
Велоспорт-

шоссе

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

ссответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 100,00 100,00 100,00
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300010012000

00002000105
Волейбол

Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 27,00 27,00 27,00

0,00 0,00

300010012000

00003009105
Волейбол

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства
процент 0,00

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент 0,00 0,00 0,00

300010022000

00002008105

300010012000

00004008105
Волейбол

Легкая атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

ссответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства процент 100,00 100,00 100,00

Плавание
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 3,00 3,00 59,00

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент

300010022000

00004006105
Легкая атлетика

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

0,00 0,00 0,00

Легкая атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства
процент 12,00 0,00 0,00

Легкая атлетика
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 53,00 0,00 0,00
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 
5

300010027000

00003002105 Плавание

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства
процент 0,00 0,00 0,00

300010027000

00004001105
Плавание

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент 0,00 0,00

300010027000

00005000105
Плавание

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

100,00 100,00

0,00

100,00

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

ссответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации процент
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

19# 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

18 год #

наимено-

вание показа-

теля

# 19 год # 20год # 20 год #

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показат

еля)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

1 2 3 4 5 6

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

7 8 9 10 11

101 101

300010006000

00002008105
Бокс

Этап начальной 

подготовки

101

1312 14 15

Человек 20 20 20

Человек

300010006000

00003007105
Бокс

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

300010006000

00004006105
Бокс

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 19 19 19

300010006000

00005005105
Бокс

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 5 5 5

38 38

300010010000

00004000105

Велоспорт-

шоссе

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 38

60

300010010000

00003001105
Велоспорт-

шоссе

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек

Человек 60 60

300010010000

00002002105
Велоспорт-

шоссе

Этап начальной 

подготовки

25 25 25



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Легкая 

атлетика

Плавание
Этап начальной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 320 320 320

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 2 2 2

300010022000

00004006105

Легкая 

атлетика

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 6 6 6

Легкая 

атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 16 14 14

300010022000

00002008105

Легкая 

атлетика

Этап начальной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 30 30 30

300010012000

00004008105
Волейбол

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 12 12 12

300010012000

00003009105
Волейбол

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 0 0 0

300010012000

00002000105
Волейбол

Этап начальной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 44 44 44

300010010000

00005009105
Велоспорт-

шоссе

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 10 10 10
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому

(региональному) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги государственный работ и

услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

5

Нормативный правовой акт

4 4

300010027000

00005000105
Плавание

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг, предоставляемых 

учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области" №26-мпр от 22 сентября 2016г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

вид

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 4

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

300010027000

00004001105
Плавание

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 13 13 13

300010027000

00003002105 Плавание

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 33 33 33

3

30.003.0
Спортивная подготовка по спорту глухих

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка по 

спорту глухих

Этапы 

спортивной 

подготовки

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Легкая атлетика
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 0,00 40,00 0,00
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент 0,00 20,00 0,00

100,00

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

19

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

ссответствующе

му виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства
процент 100,00 100,00

# 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

18 год #

наимено-

вание показа-

теля

# 19 год # 20год # 20 год #

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показат

еля)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих

Этапы 

спортивной 

подготовки

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

Легкая 

атлетика

Этап начальной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 15 15 15

50,00 0,00 0,00

300070014000

00003001101

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

300070014000

00003001101

Легкая 

атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

6 6

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

процент

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек 6

Человек 5

Легкая 

атлетика

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

5 5
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Частота обновления информации

1 2 3

Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг, предоставляемых 

Официальный сайт Министерства спорта 

Иркутской области

учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области" №26-мпр от 22 сентября 2016г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Легкая 

атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

5 5 5

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных учреждениях 

bus.gov.ru

Основные сведения об учреждении (информация о месте 

нахождения учреждения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресе электронной почты), о 

дате создания учреждения, об учредителе, месте 

нахождения учреждения, режиме, графике работы, иная 

информация которая размещается, опубликовыается по 

решению

в течении  10 рабочих дней с даты внесения 

изменений

Человек


