
Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

1. Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба (греко-римская борьба)
30.001.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

10 11 121 2 3 4 5 6

300010037000

00005008102   

Спортивная 

борьба (греко-

римская)

этап начальной 

подготовки 

7 8 9

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 744 22 23 21
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300010037000

00005008102   

Спортивная 

борьба (греко-

римская)

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

процент 744 21 20,92 20

744 35 35 35

этап высшего 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующ

ему виду спорта 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства

процент

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

744

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства

процент

0 2,5 2,5
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

300010037000

00005008102   

Спортивная 

борьба (греко-

римская)

Все этапы 

спортивной 

подготовки

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

которые 

включены в 

состав 

кандидатов в 

члены 

спортивных 

сборных 

команд РФ, 

спортивных 

сборных 

команд РСО-

Алания 

процент 744 5,2 5,2 5,2

Все этапы 

спортивной 

подготовки

Доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги

процент 744 100 100 100

5
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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:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 2019год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

19 г г2017 201817 г 20 18 г 20

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

13 14 15

Этапы 

спортивной 

подготовки

Общее 

количество 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

7 8 9 10 11 12

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

 

'300010037000

00005008102 

Спортивная 

борьба (греко-

римская)

человек 792 161 170 180

1 2 3 4 5

Закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Размещение информации у входа в здание учреждения, а 

также на демонстрационных стендах в помещении 

учреждения

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учредителя (http://www.mol-sport.ru)

график (режим) работы учреждения;

контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес 

электронной почты учреждения;

фамилии, имена, отчества специалистов, сведения об их 

размещении в кабинетах учреждения;

перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги;

информации о возможности получения сведений о ходе 

предоставления государственной услуги;

информация о сроках оказания государственной услуги, в том 

числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени 

приема документов и т.д.;

перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. 

оказываемых на платной основе;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;

порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц и работников учреждения, а также органов, 

участвующих в оказании государственной услуги;

информация о возможности оставить  свои замечания и 

предложения в книге обращений (отзывов и предложений).

по мере необходимости;

в течение 5 дней с даты принятия документов - 

изменения (обновления) информации.

Предоставление информации посредством личной беседы, а 

также с использованием средств телефонной связи или 

письменно, включая электронную почту

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте http://www.bus.gov.ru


