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Коды
Форма по 

ОКУД 506001

Дата 20.03.2020
Код по 

сводному 
реестру

07205517

По ОКВЭД 9319

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс Этап начальной 
подготовки Процент 744 10 10 10 0

7 15
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)

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 качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах
Раздел 1

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

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БВ27
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Вид деятельности  государственного учреждения Ставропольского края
Деятельность в области спорта прочая

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  
общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  

муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  
края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  совместного  

ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность Ежеквартально, Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок представления годовой отчетности – до 15 января о   
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931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 0

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Легкая атлетика Этап начальной 
подготовки Процент 744 30 30 30 0

931900О.99.0.БВ27АБ06001 Легкая атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 0

931900О.99.0.БВ27АБ07001 Легкая атлетика

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства

Процент 744 10 10 10 0

931900О.99.0.БВ27АБ09006 Легкая атлетика
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 90 90 90 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс Этап начальной 
подготовки Человек 792 81 81 81 0

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Человек 792 32 32 32 0

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Легкая атлетика Этап начальной 
подготовки Человек 792 181 181 179 -9

931900О.99.0.БВ27АБ06001 Легкая атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Человек 792 188 188 190 -9

931900О.99.0.БВ27АБ07001 Легкая атлетика

Этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства

Человек 792 22 22 22 0

931900О.99.0.БВ27АБ09006 Легкая атлетика
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Человек 792 8 8 8 0
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки

7 15
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки

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

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

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16
Единица 642 18 9 4 46

Единица 642 96 45 14 59

Руководитель
(уполномоченное лицо)
                                                (подпись)

931900.Р.26.1.02900120001 постоянно

 (должность)   (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

7 15
количество мероприятий

количество лиц, включенных в 
мероприятие

7 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код по региональному
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

02902. Категории потребителей работы в интересах общества
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