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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  

 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

от «05» июля 2022 г. 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  05.07.2022 

  

  

По ОКВЭД 93.11 

 93.19 

 85.41.1 

Наименование 

государственного учреждения 

Нижегородской области 

  
Государственное автономное учреждение Нижегородской области 

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

Вид деятельности 

государственного учреждения 

1. Деятельность спортивных объектов 

2. Деятельность в области спорта прочая 

 3. Образование в области спорта и отдыха 

 
(указывается вид деятельности государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание) 

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 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БВ27 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

 

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

 3.1.  Сведения о фактическом достижении   показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 
наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год  

утверждено 
в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

(наименование 

показателя) 

Этапы спортивной 

подготовки 

_______________ 
 (наименование 

показателя)  

 

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

            

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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) 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 
наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату  

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(наименование 

показателя) 

Этапы спортивной подготовки 

(наименование показателя) 

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

931900О.99.0

.БВ27АВ350

01 

Футбол 
Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки 
человек 792 41  46 4    

931900О.99.

0.БВ27АВ36

001 

Футбол 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 20  23 2    

926200О.99.

0.БВ27АА11

005 

Баскетбол 
Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 18  18 2    

931900О.99.

0.БВ27АА11
Баскетбол 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

человек 
792 11  12 1    



3 

 

001 специализации) подготовки 

926200О.99.

0.БВ27АВ41

005 

Хоккей 
Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 37  37 4    

931900О.99.0

.БВ27АВ500

01 

Художественн

ая гимнастика 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 26  26 3    

931900О.99.0

.БВ27АВ510

01 

Художественн

ая гимнастика 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 36  32 4    

931900О.99.0

.БВ27АВ250

01 

Фигурное 

катание на 

коньках 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 9  14 1    

931900О.99.0

.БВ27АВ260

01 

Фигурное 

катание на 

коньках 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 3  0 1    

931900О.99.0

.БВ27АА850

01 
Дзюдо 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 
792 19  20 2    
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Раздел 2 

1. Наименование 

государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

   
  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

  3.1.  Сведения о фактическом достижении   показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен
ия 

наименов
ание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчетную 

дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 
спорта 

_______________ 

(наименование показателя) 

Этапы спортивной подготовки  
__________  

(наименование показателя) 

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

            

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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) 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 
наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату  

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта 

(наименование 

показателя) 

Этапы спортивной 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

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

931900О.99

.0.БВ28АВ

30000 

Самбо 
Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 7  0 1    

931900О.99

.0.БВ28АВ

31000 

Самбо 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 6  9 1    

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

 

БВ28 
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Раздел 3 

1. Наименование 

государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

   
  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

  3.1.  Сведения о фактическом достижении   показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 
наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

 

(наименов

ание 

показател

я)  

 

(наименов

ание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

______  
 (наименование 

показателя)  

______  

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

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

             

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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) 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причин

а 

отклон

ения 
наименование 

код 

по 

ОКЕ

И 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год  

утвержден

о в 

государст

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Направленность 

образовательной 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категории потребителей 
(наименование 

показателя) 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 
 (наименование 

показателя)  

 

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

804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000 

Физкультурно-

спортивной 

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 

108 668  60460 10 867    

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

 ББ52 
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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) выполнения 

работы 

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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 

отклонения наименов

ание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год  

утверждено в 

государственном 

задании на 
отчетную дату  

исполнено на 

отчетную дату 

____ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

____ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

____ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

____ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

____ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

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

931900.Р.

52.1.0143

0001005 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество 
посещений 

Ед 642 24 800  13922 2 480   
 

 

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

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 

Код по региональному 

перечню 0143 

2. Категории потребителей работы Физические лица  

 




