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СВЕДЕНИJI О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

рАздЕл l
Уника,rьный номер работы по региональному перечню: 9.14
2. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в
офпциальпых спортивных мероприятиях
3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
о \1ы
боты:
4. Показатели. ха акте llз ющие сод жание, словия
1,

Показатель, харакгеризующий содержание работы (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

справочникам)

содержание
государственной
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы
выполнения

(наименование

государственной

показателя)

работы

(наименование
показателя)

(наименование
показатеjlя)

согласно плаrтч

Мероприятия по
обеспечению участия
спортивных сборных
команд в
официальных
спортивных
мероприятиях
всероссийского
уровня

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1.

Показатели. х

из

шие объем

аботы:

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица

наи[tенование показате.;lя

измерения

2020 год
(очередной
финансовый
год)

Количество мероприятий по обеспечению
участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях
всероссийского уровня

единицы

202l год

2022 rод

год
планового

планового

периода)

периода)

220

220

(

220

1_й

(2_й год

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(прочентов), 2 % .
5.2. Показатели, ха ]ак t g[ из ющие качество

аботы:

Показатель качества работы
наименование показателя

Значение показателя качества работы

единица
измерения

Не установлены

2020 год
(очередной

2021 год

2022 год

(

(2_й год

финансовый
год)

планового

планового

периода)

периола)

l-й rод

з

рАздЕл

2

l. Уникальный номер работы по регион.цьному перечню: 9.4
2. Наименование работы: Организацпя мероприятий по подготовке

спортивных

сборных команд
3. Категории потребителей работы: физические лшца, юридические лица
4. Показатели, ха
из ющие сод жание. с,цовия (
мы аботы:
Показатель, харакIеризующий содержание работы (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

справочникам)

Содержание
государственной
работы

Условия (формы
(наименование
показателя)

(наименование

выполнения

(наименование

показателя)

государственной

показателя)

работы

(наименовмие
показателл)

(наимснованис
показателя)

Согласно п"rану

Организачия
мероприятий по
подготовке
спортиsных сборных
команд Смоленской
области
5
5

Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество работы:
1 . Показатели, ха
из ющие объем аботы
Значение покчlзателя объема работы

Показатель объема работы

единица

наименование показателя

измерения

Количество организованных мероприятий по
подготовке спортивных сборньж команд
смоленской области

единицы

2020 год
(очередной

202l год
(l-й год

2022 rол

финансовый
год)

IIланового
периода)

(2-й год
планового
периода)

30

з0

30

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное зада}tие считается выполненным
(процентов), 10 0/о .
5.2. Показатели ха акт

llз

щие качество

боты:
Значение показателя качества рабmы

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

2020 год
(очерелной

202l год

финансовый

планового

год)

не чстановлены

(l -й год

периода)

2022 год
(2-й гол
планового
периода)

4

рАздЕл

з

l. Уникальный номер работы по региональному перечню: 9.10
2. Наименование работы: Орrанизация и проведение офпцпальных спортивных
меропрпятий
З. Категории потребителей работы: физические лица, юрпдические лица
4. Показатели. ха акте из ющие

соi

ие

сJ()в}Iя

о }lы

Покщатель, характеризlтощий
условия (формьф выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характериз},ющий содержание работы (по
справочникам)

содержаяие
государственной
работы

(наименование
показателя)

аботы:

Условия (формы

(наименование
показателя)

выполнениJI

(наименование

государственной

показателя)

работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

согласно планч

Организация и
проведение
официальных
спортивЕьrх
мероприятий
регионаJIьного }ровня

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

5.1. Показатели, ха

щие объем

аооты:

Показатель объема работы
наиNlенование показателя

Значение показателя объема работы
единица
измерения

2020 год
(очередной
финансовый
год)

количество организованньж и
проведенных официальньD( спортивных
мероприятий регионального уровня

единиll

l00

2021 год
(l-й год
плalнового
периода)
100

2022 rод
(2_й год
планового
периода)

l00

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покiвателей объема работы, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов), 5 %.
lIз ющие качество аботы:
5.2. Показатели, ха
Показатель качества работы
наименование показателя

Значение показателя качества работы
единица
измерения

2020 год
(очередной
финансовый
год)

Не установлены

202l год
I-й год
Ilланового
периода)
(

2022 год
(2_й год
шlанового
периода)

5

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация или реорганизация учреждения;

- не целевое использование средств, выделенных на исполнение государственного
задания;
- нzlllичие кредиторской задолженности;
- в других случtulх, предусмотренных законодательством Российской Федерации

2. Иная информация, необходимaш для выполЕения (контроля за выполнением)
государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Текущий контроJIь

Постоянно

Последующий контроль

на

основании
планов

Органы исполнительной власти
Смоленской области,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания
Главное управление спорта
смоленской области

годовых

Главное управление

спорта

смоленской области.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного заданшI:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ехlсекварmально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
dо 5 чuаш месяцсt, шеdуюulеzо за оmчеmньu , оmчеm по umоеал, zоlа Dо
I5 января zola, оlеdуюtцеzо за оmчеmньrм,
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

-

форма оmчеmа уmверлсdена посmановленuем Аlмuнасmрацuu Смоленской
обласmа оm 29,03.201б М l78 (прuлаеаеmся).
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, не
предусмотрены.

6

Форма

отчЕт

на

о выполнении госуда рствен ного задания
год и на плановый период _
и_
г.

_

от( >

20

годов

(наименование областного государствевного улlреждения, обособленного подразделеttия)
(код государственной услуги (услуг)l

Периодичность
ýКаЗЫВаеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С

*Т:#нхн;;:,ffi;;:ffi:r:;:#;i*"""

государственного задан}ul,

Часть 1. СВЕШНИJI ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ2
Раздел

_

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому

перечню или регионaшьному перечню:
2. Наименование государственной услуги:

3. Категории потребителей государственной услуги:

4.

Показатели, характеризующие содержание, условия (формы),
днегодовои азм платы за оказание гос да ственнои сл ги
Показатель, характеризующий солержание государственной услуги

а также

Показатель, харакгеризующий условия
1формы) оказания государственной

услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

l

2

J

4

5

(наименование

показателя)

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуrи:
5.1. Показатели, ха а
из юшие объем гос да ственнои сл ги:
Показатель объема государственной услуги

наименование

едивица

пок?Lзателя

измерен}Ul

утверждено в

государстве н_
ном задании на

ИСПоl'lн€но

,)

догryстимое

отклонение!

(возможное)
установлен-ное
в государствен-

превышающее
допустимое
(возможное)

ном задации,

значение3: гр.

отклонение,

год

l

Hn

отчетную дату

4

5

О/о

причины
откJIонен

5/гр.4хl00
6

,7

t-tя

7

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
наипrенование показателя

измеренлut

единица

государственном
задании на год

отчетн},Iо даry

причины
отклонения

2

]

4

5

I

Часть 2,

исполнено на

утверждено в

СВЕШНИЯ О ВЫПОЛНJIЕМЫХ РАБОТ
Рщдел _

(нумерачия вволится при наличии 2 и более разлелов)

1.

Уникальный номер работы по регионаJIьному перечню:

2. Наименование работы:
3. Категории потребителей работы:

4. Показатели,

щие сод

е и

жание.

Показатель, харакгеризующий содержание работы

(наименование

(наименование

(наименование
показателя)

показателя)

,)

1

оты

Показатель, харакгеризующий условttя
(формы) выполнения работы

(наименование

(наименование
показателя)

показателя)

о мы

словия

з

показателя)

.1

5

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
5.1, Показатели, ха акте из
щие объем аботы:
Показатель объема работы
наименование

единица

локазателя

измерения

утверждено в
государствен-

исполнено на
отчетн\.к)

допустимое
(возможное)

ном задании на

даry

отклонение.

год

установленное в
государствен-ном
заданиуt,

l

2

з

4

5

о/о

отхлонение,
превышающее
доrryстимое
(возмоlкное)
значение': гр.

причины
оть,lоненtlя

5/гр.4хl00
6

,7

8

щие качество

5.2. Показатели

Показатель качества работы
измерениJl

утверждено в
государственном
задании на год

ислолнено на
отчетную дату

2

3

4

единица

наименование показателя

I

причины
откJIоне

н

иrt

5

Часть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанньж с выполнеЕием
государственного задания,

Руководитель (уполномоченное лицо)

(( ))

20

(лолжность)

г.

(полпись)

(расшифровка подписи)

