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 Приложение № 3 

к распоряжению Министерства по делам   

молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

 от 28 декабря 2018 г. №367-од  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

для бюджетного учреждения Омской области  

 «Спортивная школа олимпийского резерва» 

(наименование государственного учреждения Омской области) 

на 2019 - 2021 годы 

 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1.  

1. Наименование государственной услуги  

 

Наименование государственной услуги 
Код государственной услуги / уникальный 

номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Организация отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

 

920700О.99.0.АЗ22АА00001 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

2. Потребители государственной услуги 

 

Наименование категорий потребителей  

 (физических и юридических лиц) 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная) 

1 2 

Физические лица бесплатная 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания                                   

государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 

Еди-

ница 

измере

ния 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, 

% 

Наиме-

нова-ние 

Значе- 

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наи-

мено-

вание 

Значение 

Наи-

мено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - 
Усло

вие 1 

в канику-

лярное 

время с 

круглосу-

точным 

пребыва-

нием 

- - 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

% 0 0 0 20 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование 

Еди-ница 

измерени

я 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, 

% 

Наиме-

нова-ние 

Значе- 

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наи-

мено-

вание 

Значение 

Наи-

мено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - 
Усло

вие 1 

в канику-

лярное время 

с круглосу-

точным 

пребыва-

нием 

- - 

Количество человек человек 0 0 0 20 

Число человеко-

дней пребывания 

человеко

-дней 
0 0 0 20 

Число человеко-

часов пребывания 

человеко

-часов 0 0 0 20 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 

 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), 

устанавливающего характеристику основных действий при оказании 

государственной услуги 
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Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 

II. Для ДОЛ или учреждений, имеющих в своем составе 

структурное подразделение для проведения профильных 

смен: 

1) организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых, оздоровление и развитие детей, в 

т.ч.: 

а) размещение, проживание, питание детей в ДОЛ; 

б) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

детей; 

в) оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в ДОЛ; 

г) развитие физической культуры и спорта детей; 

д) развитие творческого потенциала и всестороннее 

развитие способностей у детей; 

е) осуществление культурно-досуговой деятельности, 

обеспечивающей рациональное использование свободного 

времени детей; 

2) формирование отчетности. 

Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области от 9 июня 2016 года № 71  «Об утверждении 

региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Омской области в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта» 

 

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования        Состав информации Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Информация о деятельности учреждения, о режиме 

работы, справочных телефонах 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, ФИО социалистов, порядке подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий порядок 

установления предельных цен (тарифов) 

на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), утверждающего порядок 

установления предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими или юридическими 

лицами 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими 

лицами 

Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий предельные цены 

(тарифы) на оплату услуг физическими 

или юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), устанавливающего 

предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами 

Предельная цена (тариф), рублей 

Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 
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Текущий контроль 

Осуществляется Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области по итогам полугодий на 

основании предоставленной учреждением отчетности о фактически 

полученных показателях исполнения государственного задания 

Последующий контроль 

Осуществляется в форме камеральных и выездных проверок на 

основании распоряжения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания 

 

Условия 

досрочного прекращения выполнения государственного 

задания 

Описание действий по досрочному прекращению выполнения 

государственного задания 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области 

Бюджетное учреждение Омской 

области  «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

1 2 3 

Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения 1) Министерство утверждает 

распоряжение о досрочном 

прекращении выполнения 

государственного задания, в котором 

должно содержаться указание на 

порядок и условия передачи 

учреждением документов, 

материальных ресурсов, связанных с 

выполнением государственного 

задания. 

2) Министерство письменно 

уведомляет учреждение в течение 10 

дней со дня вступления в силу 

1) Учреждение согласно 

распоряжению Министерства о 

досрочном прекращении 

выполнения государственного 

задания, передает документы, 

отчеты, материальные ресурсы, 

связанные с выполнением 

государственного задания. 

Несоблюдение бюджетным учреждением условий 

предоставления субсидий до устранения причин 

нарушения 

В иных случаях, в том числе, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение государственного задания или 

имеются основания предполагать, что государственное 

задание не будет выполнено в полном объеме, или в 

соответствии с иными установленными требованиями 
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распоряжения Министерства о 

досрочном прекращении выполнения 

государственного задания 

 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

8.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

 

Отчет о выполнении государственного задания учреждением предоставляется в Департамент финансового, правового 

обеспечения и организационно-кадровой работы Министерства по итогам первого полугодия в срок до 15 июля текущего финансового 

года, по итогам 9 месяцев - до 15 октября текущего финансового года, и по итогам года - до 15 января года, следующего за текущим 

финансовым годом. 

 

8.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

________________________________________________________________________. 

 

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

________________________________________________________________________. 

 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги  

 

Наименование государственной услуги 

Код государственной услуги / уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося 

основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта Бокс 

 

1 931900О.99.0.БВ27АА26006 Федеральный закон от 

04.12.2007г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

2 931900О.99.0.БВ27АА27006 

3 931900О.99.0.БВ27АА28006 

4 931900О.99.0.БВ27АА29006 

Тяжелая атлетика 

 

1 931900О.99.0.БВ27АВ16006 

2 931900О.99.0.БВ27АВ17006 
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3 931900О.99.0.БВ27АВ18006 

4 931900О.99.0.БВ27АВ19006 

Легкая атлетика 

 

1 931900О.99.0.БВ27АБ06006 

2 931900О.99.0.БВ27АБ07006 

3 931900О.99.0.БВ27АБ08006 

4 931900О.99.0.БВ27АБ09006 

Плавание 

 

1 931900О.99.0.БВ27АБ31006 

2 931900О.99.0.БВ27АБ32006 

3 931900О.99.0.БВ27АБ33006 

4 931900О.99.0.БВ27АБ34006 

Спортивная борьба 

 

1 931900О.99.0.БВ27АБ81006 

2 931900О.99.0.БВ27АБ82006 

3 931900О.99.0.БВ27АБ83006 

4 931900О.99.0.БВ27АБ84006 

Конькобежный спорт 

 

1 931900О.99.0.БВ27АБ01006 

2 931900О.99.0.БВ27АБ02006 

3 931900О.99.0.БВ27АБ03006 

Прыжки на батуте 

 

1 931900О.99.0.БВ27АБ41006 

2 931900О.99.0.БВ27АБ42006 

3 931900О.99.0.БВ27АБ43006 

 

2. Потребители государственной услуги 

 

Наименование категорий потребителей  

 (физических и юридических лиц) 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная) 

1 2 

Физические лица бесплатная 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания                                   

государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
Еди-

ница 

Значение Допус-

тимое Наиме- Значе- Наиме- Зна- Наиме- Зна- Наи- Значение Наи- Зна- 2019 2020 2021 
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нова-

ние 

ние нова-

ние 

че-

ние 

нова-

ние 

че-

ние 

мено-

вание 

мено-

вание 

че-

ние 

изме-

рения 

откло-

нение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 10 10 10 20 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 30 30 30 20 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

% 4 4 4 20 
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специализа-

ции) 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 10 10 10 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

% 100 100 100 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 15 15 15 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 5 5 5 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 
- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 
- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 
% 80 80 80 20 
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 мастерства выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 10 10 10 20 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 30 30 30 20 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 10 10 10 20 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

% 70 70 70 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

% 50 50 50 20 
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тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 20 20 20 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 15 15 15 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

% 100 100 100 20 

Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 30 30 30 20 

Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 20 20 20 20 

Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

% 0 0 0 20 
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мастерства зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 30 30 30 20 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 20 20 20 20 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 0 0 0 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания                                   

государственной услуги 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, 

% 

Наиме-

нова-

ние 

Значе- 

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наи-

мено-

вание 

Значение 

Наи-

мено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 57 57 57 20 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 39 39 39 20 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 
этап 

совершенст-
- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
Чел. 3 3 3 20 
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вования 

спортивного 

мастерства 

этапах спортивной 

подготовки 

Вид 

спорта 

Бокс 
 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 2 2 2 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 34 34 34 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 60 60 60 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 6 6 6 20 

Вид 

спорта 

Тяжелая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 1 1 1 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 112 112 112 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 168 168 168 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 22 22 22 20 

Вид 

спорта 

Легкая 

атлетика 

 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 6 6 6 20 

Вид Плавание - - - - Этап этап - - Число лиц, прошедших Чел. 168 168 168 20 
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спорта  начальной 

подготовки 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 35 35 35 20 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 9 9 9 20 

Вид 

спорта 

Плавание 

 
- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 4 4 4 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 80 80 80 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 65 65 65 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 6 6 6 20 

Вид 

спорта 

Спортивн

ая борьба 

 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 1 1 1 20 

Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 55 55 55 20 

Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 36 36 36 20 
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Вид 

спорта 

Конькобе

жный 

спорт 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 4 4 4 20 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 39 39 39 20 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 28 28 28 20 

Вид 

спорта 

Прыжки 

на батуте 

 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 3 3 3 20 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 

 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), 

устанавливающего характеристику основных действий при оказании 

государственной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 

1) создание условий для устойчивого развития высшего 

спортивного мастерства; 

2) внедрение современных методик физической и 

спортивной подготовки; 

3) обеспечение тренировочного процесса; 

4) проведение тренировочных мероприятий и других 

спортивных мероприятий; 

5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области от 9 июня 2016 года № 71  «Об утверждении 

региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Омской области в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта» 
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6) обеспечение питанием на тренировочных 

мероприятиях и других спортивных соревнованиях; 

7) обеспечение оздоровительных мероприятий и 

медицинского обслуживания; 

8) организация и контроль антидопинговых 

мероприятий; 

9) соблюдение правил технической безопасности при 

проведении тренировочных мероприятий и других 

спортивных мероприятий 

 

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования        Состав информации Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Информация о деятельности учреждения, о режиме 

работы, справочных телефонах 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, ФИО  социалистов, порядке подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий порядок 

установления предельных цен (тарифов) 

на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), утверждающего порядок 

установления предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими или юридическими 

лицами 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими 

лицами 
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Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий предельные цены 

(тарифы) на оплату услуг физическими 

или юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), устанавливающего 

предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами 

Предельная цена (тариф), рублей 

Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Текущий контроль 

Осуществляется Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области по итогам полугодий на 

основании предоставленной учреждением отчетности о фактически 

полученных показателях исполнения государственного задания 

Последующий контроль 

Осуществляется в форме камеральных и выездных проверок на 

основании распоряжения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания 
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Условия 

досрочного прекращения выполнения государственного 

задания 

Описание действий по досрочному прекращению выполнения 

государственного задания 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области 

Бюджетное учреждение Омской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

1 2 3 

Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения 1) Министерство утверждает 

распоряжение о досрочном 

прекращении выполнения 

государственного задания, в котором 

должно содержаться указание на 

порядок и условия передачи 

учреждением документов, 

материальных ресурсов, связанных с 

выполнением государственного 

задания. 

2) Министерство письменно 

уведомляет учреждение в течение 10 

дней со дня вступления в силу 

распоряжения Министерства о 

досрочном прекращении выполнения 

государственного задания 

1) Учреждение согласно 

распоряжению Министерства о 

досрочном прекращении 

выполнения государственного 

задания, передает документы, 

отчеты, материальные ресурсы, 

связанные с выполнением 

государственного задания. 

Несоблюдение бюджетным учреждением условий 

предоставления субсидий до устранения причин 

нарушения 

В иных случаях, в том числе, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение государственного задания или 

имеются основания предполагать, что государственное 

задание не будет выполнено в полном объеме, или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

8.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Отчет о выполнении государственного задания учреждением предоставляется в Департамент финансового, правового 

обеспечения и организационно-кадровой работы Министерства по итогам первого полугодия в срок до 15 июля текущего 

финансового года, по итогам 9 месяцев - до 15 октября текущего финансового года, и по итогам года - до 15 января года, 

следующего за текущим финансовым годом. 

 

8.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

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

 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги  

Наименование 

государственной услуги 

Код государственной услуги / уникальный номер реестровой 

записи 

Реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося 

основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

Спортивная акробатика 1 931900О.99.0.БВ28АВ75000 Федеральный закон от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

 

Спортивная акробатика 2 931900О.99.0.БВ28АВ76000 

Спортивная акробатика 3 931900О.99.0.БВ28АВ77000 

Спортивная акробатика 4 931900О.99.0.БВ28АВ78000 

 

2. Потребители государственной услуги 

 

Наименование категорий потребителей  

 (физических и юридических лиц) 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная) 

1 2 

Физические лица бесплатная 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания                                   

государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, 

% 

Наиме-

нова-

ние 

Значе- 

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наи-

мено-

вание 

Значение 

Наи-

мено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

% 20 20 20 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

% 80 80 80 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Содержание государственной услуги 
Условия (формы) оказания                                   

государственной услуги 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, 

% 

Наиме-

нова-

ние 

Значе- 

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наиме-

нова-

ние 

Зна-

че-

ние 

Наи-

мено-

вание 

Значение 

Наи-

мено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап 

начальной 

подготовки 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 76 76 76 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 50 50 50 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 14 14 14 20 

Вид 

спорта 

Спортив-

ная 

акроба-

тика 

- - - - Этап 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

- - 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 7 7 7 20 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 

 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), 

устанавливающего характеристику основных действий при оказании 

государственной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 

1) создание условий для устойчивого развития высшего 

спортивного мастерства; 

2) внедрение современных методик физической и 

спортивной подготовки; 

3) обеспечение тренировочного процесса; 

4) проведение тренировочных мероприятий и других 

спортивных мероприятий; 

5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области от 9 июня 2016 года № 71  «Об утверждении 

региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Омской области в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта» 
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инвентарем и оборудованием; 

6) обеспечение питанием на тренировочных 

мероприятиях и других спортивных соревнованиях; 

7) обеспечение оздоровительных мероприятий и 

медицинского обслуживания; 

8) организация и контроль антидопинговых 

мероприятий; 

9) соблюдение правил технической безопасности при 

проведении тренировочных мероприятий и других 

спортивных мероприятий 

 

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования        Состав информации Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Информация о деятельности учреждения, о режиме 

работы, справочных телефонах 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, ФИО  социалистов, порядке подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий порядок 

установления предельных цен (тарифов) 

на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), утверждающего порядок 

установления предельных цен (тарифов) на 

оплату услуг физическими или юридическими 

лицами 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими 

лицами 
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Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Орган, утверждающий предельные цены 

(тарифы) на оплату услуг физическими 

или юридическими лицами 

Реквизиты нормативного правового акта 

(правового акта), устанавливающего 

предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами 

Предельная цена (тариф), рублей 

Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Текущий контроль 

Осуществляется Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области по итогам полугодий на 

основании предоставленной учреждением отчетности о фактически 

полученных показателях исполнения государственного задания 

Последующий контроль 

Осуществляется в форме камеральных и выездных проверок на 

основании распоряжения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания 
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Условия 

досрочного прекращения выполнения государственного 

задания 

Описание действий по досрочному прекращению выполнения 

государственного задания 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области 

Бюджетное учреждение Омской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

1 2 3 

Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения 1) Министерство утверждает 

распоряжение о досрочном 

прекращении выполнения 

государственного задания, в котором 

должно содержаться указание на 

порядок и условия передачи 

учреждением документов, 

материальных ресурсов, связанных с 

выполнением государственного 

задания. 

2) Министерство письменно 

уведомляет учреждение в течение 10 

дней со дня вступления в силу 

распоряжения Министерства о 

досрочном прекращении выполнения 

государственного задания 

1) Учреждение согласно 

распоряжению Министерства о 

досрочном прекращении 

выполнения государственного 

задания, передает документы, 

отчеты, материальные ресурсы, 

связанные с выполнением 

государственного задания. 

Несоблюдение бюджетным учреждением условий 

предоставления субсидий до устранения причин 

нарушения 

В иных случаях, в том числе, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение государственного задания или 

имеются основания предполагать, что государственное 

задание не будет выполнено в полном объеме, или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

8.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Отчет о выполнении государственного задания учреждением предоставляется в Департамент финансового, правового 

обеспечения и организационно-кадровой работы Министерства по итогам первого полугодия в срок до 15 июля текущего 

финансового года, по итогам 9 месяцев - до 15 октября текущего финансового года, и по итогам года - до 15 января года, 

следующего за текущим финансовым годом. 

 

8.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

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

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной работы  

 

Наименование государственной работы Код государственной работы  

Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для выполнения 

государственной работы 

1 2 3 

Обеспечение доступа к объектам спорта 

0488 

Закон Омской области от 24.07.2008  № 1070-

ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Омской области», ст. 5, п. 4б, 4.2, 4.4 

 

2. Характеристика государственной работы 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Содержание государственной работы 
Условия (формы) выполнения                          

государственной работы 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Наименование 

Единица 

измерен

ия 

Значение Допус-

тимое 

откло-

нение, % 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью работы 

% 100 100 100 20 

 
2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы 

Содержание государственной работы 
Условия (формы) выполнения                             

государственной работы 

Показатели, характеризующие объем государственной работы 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

Значение Допус-

тимое 

отклон-

ение, %
 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 

Наиме-

нование 

Зна-

чение 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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- - - - - - - - - - 

Продолжительность времени 

предоставления спортивных объектов и 

помещений 

часов 4000 4000 4000 20 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

Текущий контроль 

Осуществляется Министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области по итогам полугодий на 

основании предоставленной учреждением отчетности о фактически 

полученных показателях исполнения государственного задания 

Последующий контроль 

Осуществляется в форме камеральных и выездных проверок на 

основании распоряжения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 

 

 

4. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания 

 

Условия 

досрочного прекращения выполнения государственного 

задания 

Описание действий по досрочному прекращению выполнения 

государственного задания 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области 

Бюджетное учреждение Омской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

1 2 3 

Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения 1) Министерство утверждает 

распоряжение о досрочном 

прекращении выполнения 

государственного задания, в котором 

должно содержаться указание на 

порядок и условия передачи 

1) Учреждение согласно 

распоряжению Министерства о 

досрочном прекращении 

выполнения государственного 

задания, передает документы, 

отчеты, материальные ресурсы, 

Несоблюдение бюджетным учреждением условий 

предоставления субсидий до устранения причин 

нарушения 
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В иных случаях, в том числе, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение государственного задания или 

имеются основания предполагать, что государственное 

задание не будет выполнено в полном объеме, или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

учреждением документов, 

материальных ресурсов, связанных с 

выполнением государственного 

задания. 

2) Министерство письменно 

уведомляет учреждение в течение 10 

дней со дня вступления в силу 

распоряжения Министерства о 

досрочном прекращении выполнения 

государственного задания 

связанные с выполнением 

государственного задания. 

 

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

5.1. Форма отчета о выполнении государственного задания  

 

Утверждено в государственном задании 
Фактический результат выполнения 

государственной работы  
Примечание Содержание 

государственной работы 

Планируемый результат выполнения 

государственной работы 

1 2 3 4 

    

 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания учреждением предоставляется в Департамент финансового, правового 

обеспечения и организационно-кадровой работы Министерства по итогам первого полугодия в срок до 15 июля текущего 

финансового года, по итогам 9 месяцев - до 15 октября текущего финансового года, по итогам 9 месяцев - до 15 октября 

текущего финансового года, и по итогам года - до 15 января года, следующего за текущим финансовым годом. 

 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

________________________________________________________________________. 

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

________________________________________________________________________.».


