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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от" И " января 2019 г.

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия1
Наименование областного
государственного учреждения
(обособленного подразделения)
Вид деятельности областного
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС "ТОРПЕДО"
Деятельность спортивных объектов

По ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня или
регионального перечня)
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Код по Сводному
реестру

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

«

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы:

Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей
работы:

В интересах общества

Код
по региональному перечню4

07.012.1

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5
Уникальны
й номер
реестровой
записи по
региональн
ому
перечню7

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы9
2020 год 2021 год в процентах
В
(2-й год
(1-й год
абсолютных
планового планового
показателях
периода) периода)

единица измерения

наименование
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

■

7

0701210000
0000000009
101

код по
ОКЕИ
8

8

9

Количество спортивных
Единица
объединений, пользующихся на
регулярной основе
спортивными сооружениями

10

642

11
6,0

12
6,0

13

14

6,0

0,0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Уникальны Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
й номер
справочникам)
условия (формы) выполнения
реестровой
работы (по справочникам)
записи по
региональн
ому
наименование единица измерения
перечню 7
показателя

1
0701210000
0000000000
101

2 ИЧ4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

5

6

2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Размер платы (цена, тариф)10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
работы9
2020 год 2021 год в процентах
В
(1-й год
(2-й год
абсолютных
планового планового
показателях
периода) периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

наименован
код по
ие
ОКЕИ8

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

Значение показателя объема работы

7
квадратные
метры

8
Квадратный 055
метр

9

10

и
31 030,0

12
31 030,0

13
31 030,0

14

15
0,000

0,000

16
0,000

17

18

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании11

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Возникновение чрезвычайных или аварийных ситуаций
Реорганизация или ликвидация учреждения
Решение учредителя

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

3.

Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1

раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
До 15 числа месяца следующего за отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Предоставление пояснительной записки к отчёту об исполнении госзадания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания12

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
4 Код по региональному перечню.
5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -показателями,
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого
находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.
6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

3 из 4

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.
8 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
9 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей работы является
работа в целом, показатель не указывается.
10 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе
сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
11 Заполняется в целом по государственному заданию.
12 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей
устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в
том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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