
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

 

на 2019 год и на плановый период 2020_ и 2021_ годов 

от «3» октября 2019 г. 

 

Наименование 

государственного учреждения 

Нижегородской области  

  

Вид деятельности 

государственного учреждения 

 

  

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  03.10.2019 

  

  

По ОКВЭД 93.1 

По ОКВЭД 80.10.3 

По ОКВЭД  

Государственное Автономное Учреждение Нижегородской области «Физкультурно-
оздоровительный комплекс  в г.Павлово Нижегородской области» 

 

1. Физическая культура и спорт 

2. Спортивная подготовка, дополнительное образование 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 

Периодичность  ежеквартально 

 
(указывается в соответствии с периодичностью   представления отчета о выполнении  

государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 Раздел __1_____ 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры 

и спорта  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наимено
вание 

показате

ля 

единица измерения значение 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклоне

ния 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

      
         

         

            
                  

                  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 42.Д42.0 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причи

на 

отклон
ения 

наим

енов
ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 
задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве

нном 
задании на 

отчетную 

дату  

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

801012О.99.0.ББ54

АА64000 
Сложнокоординационные 

виды спорта 
ЭНП Очная  

Количес
тво 

человеко
-часов 

Чел
овек

о-
час 

539 5910  6138 591    

801012О.99.0.ББ54

АА72000 
Сложнокоординационные 

виды спорта 
ТЭ Очная  

Количес
тво 

человеко

-часов 

Чел
овек

о-

час 

539 14000  14152 1400    

801012О.99.0.ББ54

АА32000 
Командные игровые виды 

спорта 
ЭНП Очная  

Количес
тво 

человеко
-часов 

Чел
овек

о-
час 

539 
8330 

 9095 
833    

801012О.99.0.ББ54

АА40000 
Командные игровые виды 

спорта 
ТЭ Очная  

Количес
тво 

человеко
-часов 

Чел
овек

о-
час 

539 
35000 

 34527 
3500  

 
 

801012О.99.0.ББ54

АГ52000 

Циклические, скоростно-

силовые виды спорта и 
многоборья 

ЭНП Очная  

Количес
тво 

человеко
-часов 

Чел
овек

о-
час 

539 
13860 

 13860 
1386  

 
 

801012О.99.0.ББ54

АГ60000 

Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и 

многоборья 
ТЭ Очная  

Количес

тво 
человеко

-часов 

Чел

овек
о-

час 

539 
17000 

 16068 
1700  

 
 

801012О.99.0.ББ54

АВ56000 
Спортивные единоборства 

виды спорта 
ЭНП Очная  

Количес
тво 

человеко
-часов 

Чел
овек

о-
час 

539 5064  4752 
605  

 
 

801012О.99.0.ББ54
АВ64000 

Спортивные единоборства 
виды спорта 

 
ТЭ 

Очная 
 

 

Количес
тво 

человеко
-часов 

 

Чел
овек

о-

час 

539 8010  7764 
801  

 
 

 

 

 

 

 



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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  
Федерации) ";Приказ Министерство спорта РФ от 12/09/2013 №2013-09-12 "730 (Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам) " 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  
 Размещение информации у входа в здание, 

на информационных стендах, в 

справочниках, буклетах, печатных средствах 

массовой информации 

 Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядке 

подачи жалоб и предложений 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел __2_____ 

 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: количество человеко-часов 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн
ено на 

отчетн

ую 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

      
         

         

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причин

а 

отклон

ения 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату  

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименовани

е показателя) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

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

804200О

.99.0.ББ.

52АЗ200

00 

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

физкультурно-
спортивной 

 Очная  
Количество 
человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 
156326 

 110430 15632      

 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

42.Г42.0 
 

1. Наименование 

государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 



 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации) ";Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) " 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  
Размещение информации у входа в здание, 

на информационных стендах, в 

справочниках, буклетах, печатных средствах 
массовой информации 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядке 

подачи жалоб и предложений 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  3  

 

1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

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

931900

О.99.0.Б

В27АВ3

6006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 
(%) 

744 0      

931900

О.99.0.

БВ27А

В37006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процент 
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.

БВ27А

В38006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

55.001.0 
 



совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

931900

О.99.0.

БВ27А

А12006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(баскетбол) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процент
(%) 

744 0     
 

    

931900

О.99.0.Б

В27АА

13006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(баскетбол) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент

(%) 
744 0   

 
  

931900

О.99.0.Б

В27АВ4

2006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(хоккей) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В27АВ4

3006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(хоккей) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

Процент
(%) 

744 0   
 

  



мастерства 

931900

О.99.0.Б

В27АВ5

1006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(художественная гимнастика) 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В27АВ5

2006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(художественная 

гимнастика) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В27АВ5

3006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(художественная 

гимнастика) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В27АВ2

6006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(фигурное катание на 

коньках) 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В27АВ2

7006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(фигурное катание на 

коньках) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

Процент
(%) 

744 0   
 

  



совершенствования 

спортивного 

мастерства 

931900

О.99.0.Б

В27АА

86006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(борьба дзюдо) 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 
подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент

(%) 
744 0   

 
  

931900

О.99.0.Б

В27АА

87006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(борьба дзюдо) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В28АВ3

1000 

Спортивная подготовка по 

не олимпийским видам 

спорта (борьба самбо) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В28АВ3

2000 

Спортивная подготовка по 

не олимпийским видам 

спорта (борьба самбо) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

931900

О.99.0.Б

В28АГ1

5000 

Спортивная подготовка по 

не олимпийским видам 

спорта (тайский бокс) 

Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 

Процент
(%) 

744 0   
 

  



начальной 

подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

931900

О.99.0.Б

В28АГ1

6000 

Спортивная подготовка по 

не олимпийским видам 

спорта (тайский бокс) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(лап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент
(%) 

744 0   
 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

прич

ина 

откл

онен

ия 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 
год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 
отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

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

931900

О.99.0.

БВ27А

В36006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 34   3,4      

931900

О.99.0.

БВ27А

В37006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 
792 

32   3,2    

931900

О.99.0.

БВ27А

А12006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(баскетбол) 

Тренировочный 

этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

Человек 
792 16 

  
1,6 

   



этапах 

спортивной 

подготовки 

931900

О.99.0.

БВ27А

В42006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(хоккей) 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 
792 15 

  
1,5 

   

931900

О.99.0.

БВ27А

В51006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(художественная гимнастика) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792  

52 
  

5,2 
   

931900

О.99.0.

БВ27А

В52006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (художественная 

гимнастика) 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 
14   

1,4 
   

931900

О.99.0.

БВ27А

В26006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(фигурное катание на 

коньках) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 
16   

1,6 
   

931900

О.99.0.

БВ27А

А86006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(борьба дзюдо) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 
16   

1,6 
   



931900

О.99.0.

БВ28А

В31000 

Спортивная подготовка по не 

олимпийским видам спорта 

(борьба самбо) 

Тренировочный 

этап 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 
15   

1,5 
   

931900

О.99.0.

БВ28А

Г15000 

Спортивная подготовка по не 

олимпийским видам спорта 

(тайский бокс) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 
20   

2 
   

931900

О.99.0.

БВ27А

В36006 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(футбол) 

Этап начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 34   3,4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _1_____ 

 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы)  

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
наимено

вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно
м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 
отчетн

ую 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

               

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы)  

Показатель объема работы 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причи

на 

отклон

ения 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 
год  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на 
отчетную 

дату  

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количе
ство 

посеще
ний 

еди
ниц

а 

642 36104  25176 3610     

Количе
ство 

привле
ченны
х лиц 

чело
век 792 354  362 35,4     

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 

2. Категории потребителей 

работы Физические лица (граждане РФ) 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 
30.031.1 

 



Раздел _2___ 

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы)  

Показатель качества работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

 
              

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы)  

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причи

на 

отклон

ения 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 
задании на 

год  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату  

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

      Кол-
во 

чел/ча

сов 

Чел

/час 
642 95740  65439 9574       

 

 

 

 

 

1. Наименование работы  Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей 

работы  В интересах общества 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

30.038.1 

 




