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(( clI спо Blloll IIо вки cllo тивных сбо KoMauI смоленской асти)

(наименование областного государственного у.rреждения)

(код государственной услуги (услуг))

Периодичность за 2019 го
ýlказьвается в соответствии с периодrдностью пр€дставленrtя отчета о выполнении государственного задания, установленной в госулартвенном запании)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛIШЕМЫХ РАБОТАХ

рАздЕл l

. Уtrикальный номер работы по региональному перечню: 9.14

. Наимсtrование рабс1,1,ы: Обеспечепие участия спортивIrых сборrrых комднд в официальных спор,I,ивных мероприятиях

. Категории потребиr,елей работы: физические лпца, юридические лицд
Показатели, ха из щие сод Ие, словия IlI аботы:

Мероприятия по
обеспечению участия
спортивных сборньж
команд в официальных
спортивньIх мероприятиях

1

2
з
4 )ак,tсризук

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

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

(наименоваrие показателя) (наименование показателя)
Условия (формы)

выполнения
государственной работы

(наименование показателя)

(наименование показателя)

l 2 J 5

Согласно плану

4



всероссийского уровня

5. Свсдения о dlакr,ическом достижении показателей, харiжтсриз},ющих объем и (или) качество работы:

5- 1 , Показатели. акте щие объем аботы:

5.2. Показатели, ха пlие качество аботы:

Показатель объема работы

исполнено на
отчетную даry

единица
измерения

)лверждено в

государственном
задании на юд

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное в
юсударственном

заданпп, Yо

откJIоtlение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение
гр.4/гр.3+l00

причины
отклонения

l{аименоRаl]ис п()казателя

4 5 62 7l

Единиц 200 lJ+ %10 l |1уо Экономия средств

Количество мероприятий по
обеспечению участия
спортивньD( сборных комzшд в
официа.lьньп< спортивных
мероприятиях всероссийского
уровня

)ак tсризуrt

Ilаилlенованис показателя единица измерения угверждено в

tосударственном задании на
год

исполнено на отчетную
дату

причины откJIонеIlия

l 2 3 4 5

не чстановлсttы

Показатель качеgгва работы



рАздЕл 2

1 . Уникальный номер работы по регионilльному перечню: 9.4

2. Ilаимеttоваllие рабо,I,ы: Оргаrlизация мсроприятий по подготовке спортивrrых сборпых комаIlд
3. Катсгории потрсбиr,елей работы: физические лпца, юридические лицд
4. ['Iоказате-ци. ха I] щие со )ltill I и с"гIоI]ия мы оты:

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

5. 1 . Покаlатели. акте е объем оты

Показатель, характериз},ющий условия (формы)
выполнения работы

I1оказатель, характеризуюшlий содсржшlие работы

Условия (формы)

государственной работы

(наименование показателя)

I]ыпоjlнеiiия(наименовшrие показателя) (наименование показателя)(наименоваtlие показате.rrя)

(l tаи мснование показателя)

_) 4 52

согласно планчОрганизаlия мероприятий
по подготовке спортивных
сборных команд
смоленской области

[lоказатель объема работы

исllолtlено на
отчстную даry

допус,I,имое
(возl*tожное)
откJlонение,

установленное в
госу.Ilарственном

задании,0%

отruIонение,
прсвышающее
допустимое
(возможное)

значсние
гр.4/гр.3*l00

сли ll и ца
из]\{срев ия

утверждено в
государственном
задании на год

причины
отклоllения

llаименованис показаl,еля

1 5 61 1

%,l0 l01 ,5уоЕдиниц .{0 Экономlля срдствКоличество оргzlнизовzlнньD(

Содержание
государственной работы

l

1

4J



мероприятий по подготовке
спортивных сборньD( кома{д

смоленской области

5.2. Показатели, ха акте tl щие качество аботы

Показатель качества работы

рАздЕJI з

. Уника,тыtый помер работы по регионatльному псречню: 9.10

. I Iаимсllоваltие работы: Оргаllизация и проведснIlе офяциалыrr,rх спортивных мероприятий

. Категориrt llотребителей работы: физпческие лица, юридические лица

. Показатели, ха и щие сод ие, с,]()l}llя ы аботы:

l
2
J

4

единица измерения )лверждено в

государgгвенном задании на
год

исполнено на отчетц/ю
даlry

наимсноRаllие показателя причины откJIонения

2, з 4l 5

Не установлены

Показатель, характериз},ющий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

(на-rменование показате.пя)
Содержание

государственной работы

(наименование показателя)

(наименование показателя)
Условия (формы)

государственной работы

(lrаи менование показателя)

выполIlсIttlя (наименоваrrие показателя)

2 .)1 4 )

Организация и проведение
официа:Iьньп спортивных
мероприятий

Согласно плану



регионzrльного уровня

5. Сведения о фаIсгическом достижении показателей, хар;rктериз},ющих объем и (или) качество работы:

5.1. Показатели, itK,Ie з щие объем аботы

5.2. Показатели. ха пlие качество

flи

г
Ф*'

Показатель объема работы

у-tверждеIlо в

госуларствеlIном
задании на год

допусти[rое
(возможное)
откJIонение,

установлеI{ное в
государственном

задании, Уо

откJ,Iонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение
гр.4/гр.3*l00

единица
измереl{ия

причины
откJIонения

l|аимеt{оваll ие показателя

42 J 5 6l 7

Единиц l20 l2l %- 10 l00,8%

Количество оргilнизованЕых и
проведенных официальЕых
спортивных мерприятий

регионаJIьного урвня

Показатель качества работы

утверждено в
государственном задании на

tод

исполнено на отчетt{ую
дату

сдиница измсрсll1,1я причины откJIоtiеllияllаи ]\,lel I()l}al lllc l IоказатеJlя

2 4 5I
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