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на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Государственное автономное учреждение "Легкоатлетический комплекс" 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Деятельность спортивных объектов 

Деятельность в области спорта прочая 
Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия' 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

93.11 
93.19 
96.04 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

КБ К 

Раздел i 
В25.1101.2501210980.621 (7001) 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 
• базовому перечню или 

2. Категории потребителей государственной услуги: региональному перечню 
931900 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ00001 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(Теннис) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

(Этап 
. начальной 

подготовки) 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Процент 744 10 10 10 5 1 



3 . 2 . П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е о б ъ е м г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
3 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
3 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
3 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
3 записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) в процен-

тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ00001 

Спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски 

м видам 
спорта 

(Теннис) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

(Этап 
начальной 

подготовки) 

Число лиц, 
прошедши 
X 
спортивну 
ю 
подготовку 
на этапах 
спортивно 
й 

Человек 792 89 89 89 5 5 

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

Н о р м а т и в н ы й 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: 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
! 2 3 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

КБК 

Раздел 2 
825.1 101.2501210980.621(7001) 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

2. Категории потребителей государственной услуги: региональному перечню 
931900 

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

Показатель качества государственной Значение показателя качества 
услуги государственной услуги 

Уникальный 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

20 20 год 20 21 год 20 22 год Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

номер 
(очередной (1-й год (2-й год 

показателей качества 
реестровой наименование (очередной (1-й год (2-й год 

записи показателя финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наимено-

вание 
код 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

в абсо* 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

наимено-
вание 

в процен-
тах 

лютных 
показа-
телях 

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

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

Этапы подготовку на 
Спортивная спортивной тренировочном 

9319000.99.0. 
БВ27АВ01001 

подготовка по подготовки этапе (этапе 
9319000.99.0. 
БВ27АВ01001 

олимпийским 
видам спорта 

(Теннис) 

(Тренировочны 
- й этап (этап 

спортивной 
специализации) 

спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства 

Процент 744 5 5 5 5 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 Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2тй год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2тй год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои у 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2тй год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, т< 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) в процен-

тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ01001 

Спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски 

м видам 
спорта 

(Теннис) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 
(Тренирово 
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ии)) 

Число лиц, 
прошедши 
X 
спортивну 
ю 
подготовку 
на этапах 
спортивно 
й 

Человек 792 45 45 45 5 2 

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 о J 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

(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 1 J 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

КБК 

Раздел 3 
825.1101.2501210980.621(7001) 

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

2. Категории потребителей государственной услуги: региональному перечню 
931900 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ02001 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(Теннис) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

(Этап 
совершенствов 

ания 
спортивного 
мастерства) 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 5 5 5 5 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 Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои v 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, те 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои v 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, те 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

госуд 

20 20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

арственнои v 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

слуги 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

пл 

20 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

аты (цена, те 

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

1риф) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) в процен-

тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ02001 

Спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски 

м видам 
спорта 

(Теннис) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

(Этап 
совершенст 

вования 
спортивного 
мастерства) 

Число лиц, 
прошедши 
X 

спортивну 
ю 
подготовку 
на этапах 
спортивно 
й 

Человек 792 8 8 8 5 0 

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 о 

J 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

(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 j 

- — • •• • . / : - ~ - - • — 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 
К Б К 8 2 5 1101 2 5 0 1 2 1 0 9 8 0 621 ( 7 0 0 1 ) 

1. Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по общероссийскому 
новому перечню или 931911 

2. Категории потребителей работы В интересах общества иональному перечню 

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

Уникальный номер 

реестровой записи' 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества Значение показателя 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

Уникальный номер 

реестровой записи' 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 2( го 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 21 г.20 22 

(2-й 
„ год 

(1-й год 
плано 

планового 
вого 

периода) 
перио 

да) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

Уникальный номер 

реестровой записи' 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

наименова 
ние 

показателя 
наимен 
о-вание 

код 

20 2( го 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 21 г.20 22 

(2-й 
„ год 

(1-й год 
плано 

планового 
вого 

периода) 
перио 

да) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

Уникальный номер 

реестровой записи' 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наимено 
вание 

показ ате 
ля) 

наименова 
ние 

показателя 
наимен 
о-вание 

код 

20 2( го 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 21 г.20 22 

(2-й 
„ год 

(1-й год 
плано 

планового 
вого 

периода) 
перио 

да) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

Уникальный номер 

реестровой записи' 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наимено 
вание 

показ ате 
ля) 

наименова 
ние 

показателя 
наимен 
о-вание 

код 

20 2( го 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

20 21 г.20 22 

(2-й 
„ год 

(1-й год 
плано 

планового 
вого 

периода) 
перио 

да) 
в 

проце 
н-тах 

в абсо-
лютны 

X 
показа-

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

931911.Р.36.1.00000005000 

Показатели 
содержания 

(региональные) 
(Физкультурно-
оздоровительн 

ые занятия) 

Показатели условия 
(региональные) 

(Постоянно) 

Эффектив 
ность 
использов 
ания 
объектов 
спорта 

Процен 
т 

744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 

записи' 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание работы 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества Уникальный номер реестровой 

записи' 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание работы 

(формы) выполнения работы 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

20 21 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества Уникальный номер реестровой 

записи' 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимен 
0-

вание 
код 

описание 
работы 

20 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

20 21 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества Уникальный номер реестровой 

записи' 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимен 
0-

вание 
код 

описание 
работы 

20 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

20 21 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества Уникальный номер реестровой 

записи' 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимен 
0-

вание 
код 

описание 
работы 

20 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

20 21 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) в 
процен-

тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

931911.Р.36.1.00000005000 

Показатели 
содержания 

(региональные) 
(Физкультурно-
оздоровительн 

ые занятия) 

Показатели условия 
(региональные) 

(Постоянно) 

Количес 
тво 
занятий 

единиц 
а 642 

Привлече 
ние к 
регулярны 
м 
занятиям 
избранны 
м видом 
спорта 
(теннисом 
) широких 
масс 
населения 

440 440 440 5 22 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания: 

Наименование 

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

КБК 

1 2 3 4 5 
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 
Теннис. Этап начальной 

подготовки. 
(9319000.99.0.БВ27АВ00001 

1 733 033,96 1 733 033,96 1 733 033,96 825.1101.2501210980.621(7001) 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 

Теннис. Тренировочный этап. 
(9319000.99.0.БВ27 ABO 1001 

) 

3 917 974,07 3 917 974,07 3 917 974,07 825.1101.2501210980.621 (7001) 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 

Теннис. Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства. 
(9319000.99.0.БВ27АВ02001 

3 359 299,88 3 359 299,88 3 359 299,88 825.1101.2501210980.621 (7001) 

Наименование работы: 
Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан 
(931911.Р.36.1.00000005000) 

8 167 092,09 8 167 092,09 8 167 092.09 825.1101.2501210980.621 (7001) 



1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года: 

Наименование5 

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года 

К Б К 

] 2 3 
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 
(931900О.99.0.БВ27АВ00001 

0 825.1101.2501210980.621(7001) 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(931900О.99.0.БВ27АВ01001 
1 

0 825.1101.2501210980.621(7001) 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(9319000.99.0.БВ27АВ02001 
) 

0 825.1101.2501210980.621 (7001) 

Наименование работы: 
Проведение занятий 

физ культурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан 
(931911 .Р.36.1.00000005000^ 

0 825.1101.2501210980.621(7001) 



- г -



Ликвидация, реорганизация учреждения, 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

2. Основания Д Л Я досрочного прекращения выполнения государственного задания: компетенции учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги, исключение государственной 

услуги из ведомственного перечня государственных работ 

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

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы 
государственной власти, 

осуществляющие контроль за 
1 2 -> J 

Предварительный На стадии формирования и утверждения государственного 
задания 

управление физической культуры 
и спорта Брянской области 

Текущий 
В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления 

отчета 
управление физической культуры 

и спорта Брянской области 

Последующий Не реже 1 раза в год в соответствии с утверждаемым планом 
мероприятий внутреннего аудита 

управление физической культуры 
и спорта Брянской области 

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Отчет о выполнении государственного задания предоставляется с 
пояснительной запиской о невыполнении показателей и копиями 

подтверждающих документов (выписки из журналов учета и иные •» 
документы, требуемые для анализа обоснованности показателей) 

ежемесячно 

не п о з д н е е 5 - го числа м е с я ц а , с л е д у ю щ е г о за о т ч е т н ы м 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 


