
Приложение N 2 
к Положению 

о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от "15" июля 2020 г.

Наименование государственного учреждения Кемеровской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КУЗБАССА ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА"

Виды деятельности государственного учреждения Деятельность в области спорта прочая
Деятельность в области спорта 
Деятельность в области спорта_прочая
Прочая деятельность в области спорта

Коды

Код

Форма по ОКУД

Дата 
по сводному реестру

По ОКВЭД

0506501

15.07.2020

322У3254

92.62
93 1

93 19
93 19

(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или

Периодичность
I раз в полугодие (полугодовой годовой)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в госуляпственном тяпании I

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1 Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2 Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил | 

региональному перечню БВ27

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

Спортивная 
подготовка 

по 
Олимпийски 

мвидам 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки

наименовали 
е показателя

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно 

е) 
отклонени 

е

отклонени
е,

превышаю
шее

допустимо
е

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

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



9319000 99 0БВ27АА
61006 Гандбол

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 50,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0БВ27АА
62006 Гандбол

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этале 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 29,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

93 19000 99 0 БВ27АБ
51006

Пулевая 
стрельба

Этап 
начальной 

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 13,00 0,00 0,00 20,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020



9319000 99 0БВ27АБ
52006

Пулевая 
стрельба

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12.2020

9319000 99 0 БВ27АБ
53006

Пулевая 
стрельба

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ27АБ
83006

Спортивная 
борьба

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020



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)

Спортивная 
подготовка 

по 
Олимпийски 

м видам 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки

наименовани 
е показателя

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно 

е) 
отклонени

е

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование

код по
ОКЕИ

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

9319000 990БВ27АА
61006 Гандбол

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 83.00 83.00 83.00 8.00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31.12 2020

931 9000 99 0 БВ27АА 
62006 Гандбол

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 25.00 25.00 25.00 3,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ27АБ
51006

Пулевая 
стрельба

Этап 
начальной 

подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 10.00 10.00 10,00 1.00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000.99 0БВ27АБ
52006

Пулевая 
стрельба

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 86.00 86.00 86.00 8,00 0.00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ27АБ
53006

Пулевая 
стрельба

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4.00 4,00 4.00 1.00 0.00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ27АБ
83006

Спортивная 
борьба

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2,00 2,00 2,00 1.00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020



Раздел 2

1 Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
2 Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил| 

региональному перечню БВ2‘)

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

Спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с 
поражением 

ОДА

Этапы 
спортивной 
подготовки

наименовани 
е показателя

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно 

е) 
отклонени 

е

отклонени 
е.

превышаю 
шее

допустимо 
е

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

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

9319000 99 0 БВ29АА
65002

Конный 
спорт

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следующи 

й этап
31 12.2020



9319000 99 0 БВ29АА
72002

Легкая 
атлетика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 33.00 33.00 33,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0БВ2ЧДА
73002

Легкая 
атлетика

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0.БВ29АА
80002

Настольный 
теннис

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 100.00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020



9319000 99 0 БВ29АА
82002

Настольный 
теннис

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этале 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 50,00 0,00 0.00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АА
83002

Настольный
теннис

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31.12.2020

931900О 99 0 БВ29АА
90002

Пауэрлифти
нг

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 50,00 0,00 10,00 10,00 0.00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020



9319000 99 0 БВ29АА
92002

Пауэрлифти
нг

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 33,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 09 о БВ20АА
93002

Пауэрлифти 
нг

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АБ 
00002 Плавание

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 10,00 0.00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020



9319000 99 0 БВ29ДБ 
03002 Плавание

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ2‘)АБ
10002

Регби на 
колясках

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

93 19000 99 0 БВ29АБ
13002

Регби на 
колясках

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

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)

Спортивная 
подготовка 
по спорту 

лиц с 
поражением 

ОДА

Этапы 
спортивной 
подготовки

наименовани

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно

отклонени 
е, 

превышаю 
шее

причина



наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

е показателя

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено 
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

е) 
отклонени 

е

допустимо
е

(возможно 
е)

я

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

9319000 99 0 БВ29АА
65002

Конный 
спорт

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 14.00 14,00 14,00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12.2020

9319000 99 0 БВ29АА
72002

Легкая 
атлетика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3,00 3,00 3.00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АА
73002

Легкая 
атлетика

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99.0.БВ29АА
80002

Настольный 
теннис

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АА
82002

Настольный
теннис

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АА
83002

Настольный 
теннис

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4,00 4,00 4,00 1,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99.0 БВ29АА
90002

Пауэрлифти
нг

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7,00 7,00 7,00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12.2020



9319000 99 0БВ29АА
92002

Пауэрлифти
нг

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3,00 3,00 3,00 1,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АА
93002

Пауэрлифти
нг

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 9,00 9,00 9,00 1,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000.99 0.БВ29АБ 
00002 Плавание

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 26,00 26,00 26,00 2,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АБ 
03002 Плавание

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1,00 1,00 1,00 1.00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020

9319000 99 0 БВ29АБ
10002

Регби на 
колясках

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1.00 1,00 1.00 0,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12.2020

9319000.99.0. БВ29АБ
13002

Регби на 
колясках

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7,00 7,00 7,00 1,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020



Раздел 3

1 Наименование государственной услуги
Спортивная подготовка по спорту глухих
2 Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил | 

региональному перечню БВЗЗ

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

Спортивная 
подготовка 
по спорту 

глухих

Этапы 
спортивной 
подготовки

единица измерения значение
допустимо 

е
(ВОЗМОЖНО 

е) 
отклонени 

е

отклонени 
е.

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном 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 15

9262000 99 О.БВЗЗАА
76002

Настольный 
теннис

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Процент 744 10.00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020



9319000.99.0.БВЗЗАА
77002

Настольный 
теннис

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн 

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац 

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап 
31.12.2020

9319000.99.0 БВЗЗЛА 
78002

Настольный 
теннис

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31.12 2020



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)

Спортивная 
подготовка 
по спорту 

глухих

Этапы 
спортивной 
подготовки

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно 

е)
отклонени 

е

отклонени
е.

превышаю 
щее 

допустимо 
е

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

е показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

I 2 3 1 s 6 - 8 9 1(1 1 1 12 13 14 15 16

9262000 99 0 БВЗЗАА
76002

Настольный 
теннис

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 29.00 29,00 29,00 3,00 0,00

перевод на 
следуюши 

й этап
31 12 2020

9319000 99 0 БВЗЗАА
77002

Настольный 
теннис

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 8,00 8,00 8,00 1,00 0,00

перевод на 
следующи 

й этап 
31 12 2020

9319000 99 0 БВЗЗАА
78002

Настольный 
теннис

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4.00 4,00 4,00 1,00 0,00

окончание 
тренирово 
чного года 
31 12 2020



Часть 2 Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1 Наименование государственной работы

2 Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил| 

региональному перечню 35 001 I

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов на" 15" июля 2020 г.
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы_______________________________________________________________________________ ______________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества работы

Содержание 
(эксплуатаци 

я) 
имущества 

находяшегос 
я в 

государствен 
ной 

(муниципаль 
ной) 

собственное 
ти

наименовани 
е показателя

единица измерения значение
допустимо

е
(возможно 

е)
отклонени

е

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 О 7 8 9 10 II 12 13 14 15

931000 Р45 1 OI58OOO
1000

Количество 
физкультурн 

спортивных 
организаций

Наличие 
обоснованны 

х жалоб
Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Содержание 
(эксплуатаци 

я) 
имущества, 

находящегос 
я в 

государствен 
ной 

(муниципаль 
ной) 

собственное 
ти

наименовани 
е показателя

единица измерения значение
допустимо 

е
(возможно 

е)
отклонени

е

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовани 
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

931000Р45 1 0158000
1000

Количество 
физкультурн 

спортивных 
организаций

Количество 
подготовлен 

ных 
обоснований 
инвестиций, 
осуществляв 

мых в 
ин вести цион 
ные проекты 
по созданию 

объектов 
капитального 
строительств 

а 
государствен 

ной 
собственност 

и
Кемеровской 

области, в 
отношении 

которых 
планируется 
заключение 
контрактов, 
предметов 
которых 
является 

одновременн 
о 

выполнение 
работ по

Единица 642 2,00 0.00 0,00 0.00

931000 Р.45 1 OI58OOO
1000

Количество 
физкультурн 

спортивных 
организаций

Количество 
физкультурн

спортивных 
организаций

Штука 796 2,00 0,00 0,00 0.00



Раздел 2

I Наименование государственной работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил| 

региональному перечню 35.010.1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Спортивные 
сборные 
команды 

субъектов 
Российской 
Федерации

единица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е

(возможно 
е)

причина 
отклонени 

я

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

е показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

931000 Р 45.1.0171000
2000 Не указано

Количество 
мероприятий Штука 796 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00

директор " / z

—----------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Е С Беланова 

расшифровка


