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flеятельность в области спорта прочая

(указывается вид деятельности государственного учреждения, по которым ему

ýказывается в соответствии с периодиtIностью представления отчета о выполнении
ГОСУДаРСтВенного задания, установленной в государственном задании)

утверждается государственное задание)



Часть l. Сведения об ок€lзываемых государственных услугах

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

Раздел 1

Спортивнzrя подготовка по олимпийским видzlм спорта
Код по общероссийскому

базовому перечню или
регионzrльному перечню

Физические лцца без ограничений возможности здоровья

3. Сведения о фактическом достижении покаlателей, хараrслеризующrо< объем и (или) качество государственной усrryги

3.1. Сведения о фактическом достижении пок&tателей, харакгериз)rющих качество государственной усrrуги

уникальный
номер

реесгровой
записи 3

Показатель, харalктЕризующий содержаrrие
государственной усrryги

Показатель, хараrсгернзующий

условия (формы) окл}ания
государственной услуги

Показатель качества государственной уоryги

наименование показателя 5 единица измерения значение

допусти
мые

(возмо
хснне)

откпоне
ния 6

откпонение,
превышающ

ее
допустимые
(возмоlсrые)
отlоlонения 7

причина
откJlонения

Базовая чслчга
(наименование
показателя) З

Вид спорта
(наименование
показателя) 5

(ншпrен
овакве
показат

еJIя) 5

эгап подгmовкн
(наименование
показателя) 5

(наимен
ованЕе
пок:lз{lт
еля) 5

наимен
ование ]

код по
окЕи з

утверждено
в

посударqrв€
кном

задalнвп ва
mдз

утверждено
в

государстве
нном

задalнии на
сrгчёгную

-_.4

испоJIпено
на

опrёfl{ую
дагу 5

l 2 з 4 5 6 7 8 9 t0 ll |2 lз |4 l5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

уникшlьный
номер

ресгровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание
юсударств€нной ус;ryги

показатель,
характеризующи fi условия

(формы) оказания
юсударственной услуги

Показrrель объема юсударсгв€нной усrryги

Средний

р:вмер
платы
(цена,

тариф)

наименование
показателяз

единица
измерения значение

доIryс
тимое
(возмо
жное)
откло
нениеб

отклонение,
превышающе
е доrryсгимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ия
наиме
нован

ие]

код по
окЕи

J

угверкд
ено в

rOсудар
ств€нно

м
задании
на год 3

утв€рх(де
нов

гOсударсг
венном
чдilнии

на
отчетtIуIо

дату 1

исполне
но на

отчетну
ю даrys

Базовая услуга
(наименование
показателя) 3

Вид спорта
(наименование
показателя) 5

(наиме
новани

е
поклЕт

€ля)3

}гап подгoтовки
(наименование
показателя) 3

("*"
енова
нпе

покil}
ателя)

3

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз l4 15 lб
93l900o,99 0
Бв27АА2500l

Спортивная
подготовка по
олимпийским

Бокс эгап начшrьной
подгOювки

,Щоля лиц прошедшх
споргlIвную по.шотовку,
на эт:шах споргивной
ПОJГОТОВКН

Чел. 792 39 з5 4

93l9000.99 0
Бв27АА2600l

Споргивкая
подготовка по
олнмпийским
вцдам

Бокс
Трннровочный этап
(rгап спортнвной
специализаlдии)

Доля лиц прошедшкх
споргивную подгоmвку,
на 9тапах споргнвной
подгоювкн

Чел. 792 l4 lз 2



93l900o.99.0.
Бв27АА2700l

Спортивная
подгоювка по
олимпийским

Бокс

Эгап
совершенствовalния
спортивного
маст€рства

.Щоля лиц прошедших
споргивную подготовку,
на этапах споргивной
подготовки

Чел. 792 2 2 l

9зl900о.99.0.
Бв27АА8500l

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видап.r

!зюло
эгап начальной
подготовки

,Щоля лиц прошедшпх
спортивную подготовку,
на зтапах споргивной
полготовки

Чел,
,792 зб _r _,, 4

9з l900o.99.0.
Бв27АА8600l

Спортивная
подгоювка по
олимпийским
видам

flзюло
Тренировочный этап
(эгап спортивной
специмизаrдии)

,Щоля лиц прошедших
споргивкую подготовку,
на этапах споргивной
подгоювки

Чел. 192 28 26 J

9з l900o.99.0.
Бв27АА8700l

Спортивная
подготовка по
олимпийским !зюло

}гап
совершенствовalния
СПОРТИВЕОГО
мастеDства

.Щоля лиц прошедших
споргивную подготовку,
на этalпах спортивной
поlгоювки

Чел. 792 5 5 1

93l9000.99.0.
Бв27АБ7500l

Спортивная
подгоювка по
олимпийским
видам

Современное
пrгиборье

эгап нача.пьной
подготовки

flоля лиц прошедших
споргивную подгоювку,
на этапах споргивной
поJгоmвки

Чел. 792 l4 l4 l

93l900o.99.0
Бв27АБ7600l

Спортивнм
подготовка по
олимпийским
BmI,!M

Современное
пггиборье

Тренировочный этап
(этап спортивной
спечиаlизации)

.Щоля лиц прошедIцих
СПОРГИВНУЮ ПОДГОТОВIСУ,

на 9тапах споргивной
подготовки

Чел. 792 24 2з 2

93l900o.99.0.
Бв27Ав l000 l

Спортивная
подготовка по
олимпийскнм
видаi.r

Тхэквондо }гап нача.пьной
подготовки

.Щоля лиц прошедшнх
споргивную подготовry,
Еа gтапalх спортивной
подготовки

Чел. 792 lб l5 2

93l900o.99.0.
Бв27Авl l00l

Спорrплвнм
подготовка по
олимпийским
вилам

Тхэквондо
Тренировочный этап
(rгап спортквной
специализацин)

,Щоля лиц прошедших
споргивную подготOвку,
на этапах спортивной
подгоювки

Чел. 792 lб lб 2

9зl900о 99.0.
Бв27Ав l200l

Спормвная
подгоювка по
олимпийским
видам

Тхэквондо

Эгап
совершенствовalния
спортивного
мастеDства

.Щоля лиц прошедших
споргивную подгоmвку,
ка эт:шах споргивной
подгоювки

Чел. 792 7 1 l

93l900o.99.0
Бв27Ав4000 l

Споргивная
подгоювка по
олнмпийским
вшIам

Хоккей }гап нача.,rьной
подготовки

.Щоля лиц прошедших
споргнвную подгоювку,
на этапах споргивной
подгоювки

Чел. ,l92
8 8 l

93l900o.99 0
Бв27Ав4l001

Спорrивная
подготовка по
олимпийским
Bидtlnl

Хоккей
Тренировочный этап
(этап спортквной
специализации)

.Щоля лиц прошедших
споргиввую подготOвку,
на эталах споргивной
полгоmвки

Чел.
,792

5,1 55 6

93l900o.99.0.
Бв27Ав5000l

Спор,плвная
подготовка по
олимпнйским
вилам

Худоr<ественная
гимнастнка

эгап начальной
подгоювки

До.rrя лиц прошедIIих
споргивную подготовку,
на этап:D( споргнвной
подгоювки

Чел. 792 25 25 з

9з l9000.99.0.
Бв27Ав5l00l

Споргивная
подготовка по
олимmrйским
видам

Худоrсественная
гимнастrtка

Тренировочный угап
(vгап спортивной
специализации)

,Щоля лнц прошедших
спортквную подготовку,
на этiшах споргивной
подготовки

Чел. 192 61 59 6

93l900o.99.0.
Бв27Ав5200l

Спортивная
подготовка по
олимпийским

Худоlсественная
гимнастнка

}гап
совершенствования
спортхвного
мастеIютва

,Щоля лиц прошедших
споргивную подготовку,
на этапах спортивной
поJIгоmвки

Чел. ,792 lб lб 2



Раздел 2

1. Наименование
государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица без огранич

3. Сведения о фактическом достижении пок&}ателей, харакгеризующих объем и (или) качество государствешrой усrryги

3 . 1 . Сведения о фактическом достижеЕии покilзателей, характеризующих качество государственной усrryги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

уникальный
номер

рестровой
записи 3

Показагель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) ок:вания
госчдаDственной чслчги

Показатель качества государственной услуги

нzlименов:lние показателя 5

единица измерения значение

допусти
мые

(возмо
жные)

откпоне
ния 6

откпонен
не,

превыша
ющее

допустим
ые

(возмоrкн
ые)

откпонен
пя1

прпчина
откпонения

Базовая чслуга
(наименование
показагеля) 3

Вид спорга
(наименование
показателя) 5

(наимен
ование

показат€
ля) 5

эгап подгmовки
(наименование
показателя) 5

(HarrM-eH

ование
покаýlт
еlrя) 5

наимено
вание 3

код по
окЕи 3

yTBep)rqeHo
в

гOсударgгвен
ном задании

на год 3

угверr(де
нов

посударст
венном
задании

на
gгчётную

дату 4

исполнено
на

отчётную
Дату 5

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

З.2. Сведеяия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи3

показагель,
характеризующий условия

(формы) оказанкя
к)сударgгвенно й ус.lryги

Показатель объема юсударсгвенной ус.тryги

Срлнпй
размер
платы
(цена,
тариф)

r lоказатель, характеризующии содерr(ание
государственно й ус.lryги

наиIйенование
показателя]

единица
измерения

значение

доIryс
тимое
(возмо
жное)
oTKJlo
нениеб

отклонение,
превышающе
е допусгимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ия
наиме
номн

иез

код по
окЕи

3

утвержд
ено в

государ
ственно

м
заданип
на год 3

утвержде
нов

гOсударсг
венном
задании

на
отчетную

даry 4

исполне
но на

отчетну
ю дату5

Базовал чслуга
(наименование
показателя) 3

Вид спорта
(наименование
показаrеля) 5

(нБме
новани

е
пок€rЕп

еля)3

эгап подготовки
(наименование
показателя) З

(""""
енова
ние

покдl
ателя)

3

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб
9з 1900о.99.0.Б
в28Авзооо0

Спортивная
подгоювка по
неолнмпнйским

Сачбо этап начальной
подготовки

,Щолялиц прошедших
споргпвкую подпотовку,
на зтапаJ( спорт,ивной
подпотовки

Чел. 792 ll0 l07 ll

93l900о.99.0.Б
в28Авз l о00

Спортпвнм
подпотовка по
неолимпнйским
видам

Самбо
Тренировочный угап
(этап спорrтвной
специаrrизации)

.Щоля лиц прошедши)(
спортивкуlо подпотовку,
на эftшах спортивной

Чел. 192 l0l 9з l0

93l900о.99.0.Б
в28Ав32оо0

Спортивная
подгоювка по
неолнмпкйским
видаJtd

Самбо
Эгап
совершенýтвования
спортивного

.Щоля лиu прошедпих
спортивную подгоювку,
на этапах споргнвной

Чел. ,l92 40 з9 4



93l900о.99.0.Б
в28Ав33000

Споргивная
подгоювка по
неолимпнйским

Са:rrбо
этап высшего
СПОРIИВНОПО

м{ютерств:r

,Щоля .lпп1 прошедIпID(
спорпrвкую подгOювку,
на этzш,ц спортявной
подпOтовки

Чел. 792 2l 2| 2

9з l900о.99.0.Б
в28Аг15000

Спортивнм
по.щотовка по
неолнмпийским

тайский бокс
этап начальной
подготовки

.Щоля лrпд прошедшID(
спортивЕуIо подгоювrqу,
на этапФ( спортивной

Чел. 792 62 бl 6

9з l900о.99.0.Б
в28Агl6000

Споргивная
по.щOювкl по
rrеолпмпийскrrм
впдаIt.l

тайский бокс
Тренировочный эrгап

(этап спортивной
специализации)

.Щолялrш проше.щD(
спортивЕуlо подпотовlсу,
на 9тапах споргпвной
полпотпвкя

Чел. 792 35 35 4

9з1900о.99.0.Б
в28Агl7000

Споргивная
ПОДFОТОВI(il ПО

неолrrмпийскrrlr
тайский бокс

Эгап
coв€pmeнcTBoBilHllJl
споргl{внопо
MacTeDcTBa

.Щоля lппд прошедrпю(
спортпвкую подпоювку,
на этапаr( спортпвной
подпотовкп

Чел. ,l92 ll l1 1

Руководителъ (уполномоченное лицо)

, ct" 2023 r.

1Указьвасгсr номе1 mсrдарФвеннопо зqдаlля, по хоторому rфрrпрJaаеtr отаЕт.

усJrуги 6.слуг) и вшIолнспlпо рабсгы (рабсг) рsздоIьцо по кацдой в mсуларсгвеlпсоt услуг ФабФ) с укезsrпrем порядNовопо помqв рццсJrа.
l Формrrрусгся в соотвстсгвхц с lюсударствсsщцi заддюr€м.

оказаЕхs mсударсгrеrIsо( услуг (вшIоJпIения рбст) в тсчсrцrс rв,лсrцарвою mдд).
5В прслварlттс;шlом mчеrc в сюf, грФе укдlцваютlс! пока:впеJIи хачеýгва Ii обь€мa, зацлаaшровапliя€ к испоJlнея!ю по зilвершении тек]щепо фшапсовою mда.

цалом, показsт€ди rрФ l3 п 14 пупсга 3.2 не рассчrпъваrоrcя.
? Рtсс,ппыэается прп формrrроваrпш сгчсга за год хпf, рапппIa показ8телей грф l0, 12 и lз.).


