
Приложение № 1
к соглашению

от 01.01.2020 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление физической культуры и спорта Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

государственного учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата начала 
действия 01.01.2020

Дата окончания 
действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс "Путевка"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность спортивных объектов По ОКВЭД  93.11
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Часть 2. Сведения об оказываемых работах

Раздел 1

КБК 825.1101.2501210980.621.7001

1. Наименование работы:

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 931911

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

работы

Показатель качества 
работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание

показа-те
ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание

показа-те
ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание

показа-те
ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

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

931911.Р.36.1
.00000005000

Показате
ли 
содержан
ия

Показате
ли 
условия 
(региона
льные)(Постоянно)

Эффекти
вность 
использо
вания 
объекта 
спорта

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00
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(региона
льные)(Физкультурно-оздоровительные 
занятия)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема 
работы Значение показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено

-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание

показа-те
ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание

показа-те
ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17

931911.Р.36.1
.00000005000

Показате
ли 
содержан
ия 
(региона
льные)(Физкультурно-оздоровительные 
занятия)

Показате
ли 
условия 
(региона
льные)(Постоянно)

Количест
во 
занятий Единица642 1 320,00 1 320,00 1 320,00 5,00 66,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год КБК

1 2 3 4 5
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан(931911.Р.36.1.00000005000)

5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00825.1101.2501210980.621.7001

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация учреждения,реорганизация учреждения,перераспределение полномочий,повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию государственной услуги из ведомственного перечня работ

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Предварительный на стадии формирования и утверждения 

государственного задания
управление физической культуры испорта Брянской области

Текущий в течении 10 рабочих дней ,следующих за 
днем поступления отчета

управление физической культуры испорта Брянской области

Последующий не реже 1 раза в год с воответствии с 
утверждаемым планом мероприятий 
внутреннего контроля

управление физической культуры испорта Брянской области
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5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 5 числа месяца,следующего за отчетным
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Трусов Сергей Николаевич
Подписано ЭП

Чулов Дмитрий Васильевич
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