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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

министерство спорта Иркутской области
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета, государственного учреждения
Иркута
сутасей'бБласти)

министр

И.Ю. Резник

V*
X
(подпись)

(должность)

15

января

(расшифровка подписи)

20 19

г.
Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 19

11

год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Форма по
ОКУД

0506001

Дата начала действия

01.01.2019

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
областное государственное казенное учреждение спортивная школа "Рекорд"
(обособленного подразделения)
Вид деятельности государственного деятельность в области спорта прочая________
учреждения Иркутской области
образование дополнительное детей и взрослых
(обособленного подразделения)
_______________________________________

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

93.19
85.41
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Наименование
государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Код по базовому (региональному)
перечню государственных услуг и
работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

спортивная
подготовка по
неолимпийски
м видам
спорта
(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

1

2

3

9319000.99.0.Б
В28АА55000

бодибилдинг

(наименование

этапы
спортивной
подготовки
(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

показателя)4

4

5

6

этап начальной
подготовки

наименование

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

показателя 4

наименование 4

код по
ОКЕИ

7
доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
спортивнооздоровительном
этапе и
зачисленых на
этап начальной

8

9

10

И

12

процент

744

5

5

5

nnirmTnaira

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9319000.99.0.Б
В28АА56000

9319000.99.0.Б
В28АГ45000

9319000.99.0.Б
В28АГ46000

9319000.99.0.Б
В28АГ47000

бодибилдинг

хоккей с мячом

хоккей с мячом

хоккей с мячом

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленых на
тренировочный
этап (этап
спортивной
ДШТгац
прошедших
спортивную
подготовку на
спортивнооздоровительном
этапе и
зачисленых на
этап начальной
ТКШ ЛИЦ
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленых на
тренировочный
этап (этап
спортивной
доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

процент

744

5

5

5

процент

744

5

5

5

процент

744

5

5

5

процент

744

5

5

5

9319000.99.0.Б
В28АГ48000

хоккей с мячом

этап высшего
спортивного
мастерства
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доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующем
у виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного

процент

744

5

5

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

ишргивнля—
подготовка
по
этап
неолимпийс
спортивной
ким видам
подготовки
спорта
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4
2

3

4

5

9319000.99.0.
БВ28АА5500 бодибилдинг
0

этап
начальной
подготовки

9319000.99.0.
БВ28АА5600 бодибилдинг
0

тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

9319000.99.0.
БВ28АГ4500
0

9319000.99.0.
БВ28АГ4600
0

хоккей с
мячом

хоккей с
мячом

этап
начальной
подготовки

тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

6

единица измерения
наимено
вание
показа
теля 4

7
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Срегнегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21_ год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 2 1 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

13

14

15

16

17

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

человек

792

40

40

0

5

2

человек

792

40

40

40

5

2

человек

792

117

117

117

5

5,85

человек

792

181

180

180

5

9,05
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9319000.99.0.
БВ28АГ4700
0

хоккей с
мячом

этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

9319000.99.0.
БВ28АГ4800
0

хоккей с
мячом

этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

792

17

30

30

5

0,85

человек

792

18

18

18

5

0,9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания
регулирующие порядок оказания государственных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской
государственной услуги
области" № 26-мпр от 22 сентября 2016 г._______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Официальный сайт министерства спорта
Иркутской области

Состав размещаемой информации
2
Основные сведения об учреждении (информация
о месте нахождения учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об
адресе электронной почты)

Частота обновления информации
3

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений
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Основные сведения об учреждении (информация
о дате создания учреждения, об учредителе,
месте нахождения учреждения, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресе
электронной почты, иная информация, которая
размещается, опубликовывается по решению
учреждения и (или) опубликования которой
Официальный сайт для размещения информации
являются обязательными в соответствии с
о государственных (муниципальных)
___________ учреждениях bus.gov.ru___________ ___________ законодательством РФ)___________

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений
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Часть II. Сведения о выполняемых работах5
Раздел
1. Наименование работы

1

Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе

2. Категории потребителей работы

____________________________

Код по базовому (региональному)
перечню государственных услуг и
работ

30.031.00

Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Уникальный
номер реестровой

единица измерения

записи 4

1

Значение показателя качества работы

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

показателя)4

показателя)4

показателя)4

2

3

4

5

6

наименование
4
показателя

7

наименование

8

4

код по
ОКЕИ

9

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
периода)
год)

10

11

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникаль-ный
номер
реестро-вой
записи 4

1
300310000000
00000000101

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

спортивная
подготовка
на
этап
олимпийск
спортивной
им видам
подготовки
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показателя)4
показателя)4
показателя)4
2

3

4

5
спортивно
оздоровительны
й этап

6

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

единица измерения
наименование
показа
теля 4

7
число лиц прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ

8

9

человек

792

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы
в
в абсолют
процен
ных
тах
показа
телях

описание
работы

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

30

30

30

5

1,5
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Раздел

4

1. Наименование
государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с повреждением ОДА________

2. Категории потребителей
государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации_________________________________________

^

Код по базовому (региональному)
перечню государственных услуг и

.

работ

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
спортивная
подготовка по
спорту с
ПОДА
(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

1

2

3

9319000.99.0.Б
В29АА47002

горнолыжный
спорт

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

(наименование

этапы
спортивной
подготовки
(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

показателя)4

4

5

6

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

наименование

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

показателя 4

наименование4

код по
ОКЕИ

7
доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)и
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного

8

9

10

И

12

процент

744

5

5

5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

спортивная
подготовка
этап
спортивной
по спорту с
подготовки
ПОДА
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4
2

9319000.99.0.
горнолыжный
БВ29АА4700
спорт
2

3

4

5
этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
наимено
вание
показа
теля 4
7
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Срегнегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 19 год
(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

человек

792

1

1

1

13

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
в процен в абсолют
тах
ных
показа
телях

16

17

5

0,05

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ВИД
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
дата
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания
регулирующие порядок оказания государственных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской
государственной услуги
области" № 26-мпр от 22 сентября 2016 г._______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
Основные сведения об учреждении (информация
о месте нахождения учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об
адресе электронной почты)

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Основные сведения об учреждении (информация
о дате создания учреждения, об учредителе,
месте нахождения учреждения, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресе
электронной почты, иная информация, которая
размещается, опубликовывается по решению
учреждения и (или) опубликования которой
Официальный сайт для размещения информации
являются обязательными в соответствии с
о государственных (муниципальных)
законодательством РФ)
учреждениях bus.gov.ru

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Способ информирования
1

Официальный сайт министерства спорта
Иркутской области

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

3

1. Наименование
государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальным
нарушением______________

Кодпобазовому(региональному)
работ

2. Категории потребителей
государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации_________________________________________

55.005.0

перечню государственных услуг и

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

спортивная
подготовка по
спорту ЛИН
(наименование

(наименование

(наименование

этапы
спортивной
подготовки
(наименование

(наименование
показателя)4
6

показателя)4

показателя)4

показателя)4

показателя)4

1

2

3

4

5

9262000.99.0.Б
В31АА29001

горнолыжный
спорт

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

наименование
показателя

4

7
доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленых на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации!

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
периода)
год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименование4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

процент

744

5

5

5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

спортивная
этап
подготовка
спортивной
по спорту
ЛИН
подготовки
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4
2

9262000.99.0.
горнолыжный
БВ31АА2900
спорт
1

3

5

4

тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
наимено
вание
показа
теля 4
7
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наимено

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

Срегнегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

13

14

15

16

17

5

0,3

вание 4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

человек

792

6

6

6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ВИД
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
дата
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания
регулирующие порядок оказания
государственных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской
государственной услуги
области" № 26-мпр от 22 сентября 2016 г.______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой информации
2
Основные сведения об учреждении (информация
о месте нахождения учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об
адресе электронной почты)

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Основные сведения об учреждении (информация
о дате создания учреждения, об учредителе,
месте нахождения учреждения, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресе
электронной почты, иная информация, которая
размещается, опубликовывается по решению
учреждения и (или) опубликования которой
Официальный сайт для размещения информации
являются обязательными в соответствии с
о государственных (муниципальных)
законодательством РФ)
учреждениях bus.gov.ru

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Способ информирования
1

Официальный сайт министерства спорта
Иркутской области

Частота обновления информации
3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
2
1. Наименование
государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Код по базовому (региональному)
перечню государственных услуг и
работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
(наименование

(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

1

2

3

показателя)4
4

9319000.99.0.Б
В27АА71006

горнолыжный
спорт

этапы
спортивной
подготовки
(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)4

5

6

этап начальной
подготовки

наименование
4
показателя

7
доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
спортивнооздоровительном
этапе и
зачисленых на
этап начальной

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

наименование 4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

процент

744

5

5

5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9319000.99.0.Б
В27АА72006

9319000.99.0.Б
В27АА73006

9319000.99.0.Б
В27АВ11006

9319000.99.0.Б
В27АВ12006

горнолыжный
спорт

горнолыжный
спорт

тхэквондо

тхэквондо

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленых на
тренировочный
этап (этап
спортивной

процент

744

5

5

5

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на

процент

744

5

5

5

этап начальной
подготовки

доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
спортивнооздоровительном
этапе и
зачисленых на
этап начальной
подготовки

процент

744

5

5

5

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

доля лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленых на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

процент

744

5

5

5

9319000.99.0.Б
В27АВ13006

тхэквондо

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

процент

744

5

5

5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

подготовка
по
неолимпийс
этап
ким видам
спортивной
спорта
подготовки
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4
2

3

4

5

9319000.99.0.
горнолыжный
БВ27АА7100
спорт
6

этап
начальной
подготовки

9319000.99.0.
горнолыжный
БВ27АА7200
спорт
6

тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

9319000.99.0.
горнолыжный
БВ27АА7300
спорт
6

9319000.99.0.
БВ27АВ1100
6

тхэквондо

этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

этап
начальной
подготовки

6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
наимено
вание
показа
теля 4

7
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
Подготовь

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

Срегнегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год
(очередной
финансо
вый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

13

14

15

16

17

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

человек

792

79

79

79

5

3,95

человек

792

118

118

118

5

5,9

человек

792

6

8

8

5

0,3

человек

792

115

115

115

5

5,75
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9319000.99.0.
БВ27АВ1200
6

9319000.99.0.
БВ27АВ1300
6

тхэквондо

тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации
)

тхэквондо

этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
число лиц
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек

792

70

70

70

5

3,5

человек

792

0

2

2

5

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ВИД
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер

наименование

4

3

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Приказ министерства спорта Иркутской области "Об утверждении стандарта качества оказания
регулирующие порядок оказания государственных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской
государственной услуги
области" № 26-мпр от 22 сентября 2016 г._______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Официальный сайт министерства спорта
Иркутской области

Состав размещаемой информации
2
Основные сведения об учреждении (информация
о месте нахождения учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об
адресе электронной почты)

Частота обновления информации
3

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Основные сведения об учреждении (информация
о дате создания учреждения, об учредителе,
месте нахождения учреждения, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресе
электронной почты, иная информация, которая
размещается, опубликовывается по решению
учреждения и (или) опубликования которой
Официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)
являются обязательными в соответствии с
___________ учреждениях bus.gov.ru___________ ___________ законодательством РФ)___________

в течении 10 рабочих дней с даты внесения
изменений

Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел
1.

Наименование работы

Код
по общероссийскому базовому перечню

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

13.003.1

или региональному перечню
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

единица измерения

2020 год
(1 й год планового периода)

2021 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

наименование
показателя

Уровни
проведения
соревнований

код по
ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

130031002000000000
Всероссийские
06100

3.2.

Значение показателя качества работы
2019 год
(очередной финансовый год)

7

8

Наличие обоснованных
жалоб

9

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

642

ЕД

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Уровни
проведения
соревнований

наименование
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7
Количество мероприятий

2019 год
(очередной
финансовый
год)

код по
ОКЕИ

8
ШТ

Размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объема работы

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)

130031002000000000
Всероссийские
06100

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

9
796

2020 год
(1й год
планового
периода)

2021 год
(2й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1й год
планового
периода)

2021 год
(2й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

описание
работы

10

11

12
1,00

14

13
1,00

1,00

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18
5,00

0,05

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1.

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

"приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 30 мая 2016 г. № 95-мпр "Об утверждении
порядка мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до
государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство спорта Иркутской области""
("Отчет о выполнении государственного задания")______________________________________________________________________________ _______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально____________________________________________________________________________________________________ ____________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом________________________________________________________________________ __ ___________ _
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 20 ноября текущего финансового года_______________________________________________________________________________________ ______________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом_________________________________________________________________ ______________
5.

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

