
«УТВЕРЖДЕНО»

____________________

(подпись)

 ____________________

(расшифровка подписи)

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Московская школа гольфа" Департамента спорта и туризма 

города Москвы (ГБУ "СШОР "Московская школа гольфа" Москомспорта)
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки  по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160034012783      

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица в возрасте, определенном СанПиН 2.4.4.1251-03, при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, 

выполнившие контрольные нормативы по общей физической подготовке, установленные программами спортивной подготовки.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 

2019

Второй год планового периода - 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Сохранность контингента чел  0,00 0,00 287,00 253,00 253,00

Степень освоения программы

 спортивной подготовки по 

виду спорта

%  0,00 0,00 70,00 70,00 70,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:



3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 304,000 304,000 287,000 253,000 253,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Численность спортсменов чел 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 253,000 253,000 253,000 253,000 287,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 2



1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160044012000      

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, выполнившие норматив кандидата в мастера 

спорта (в командных игровых видах спорта – не ниже первого спортивного разряда), стабильно показывающие спортивные результаты, соответствующие 

этапу подготовки, включенные кандидатами в составы спортивных сборных команд города Москвы по виду спорта.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 

2019

Второй год планового периода - 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Сохранность контингента чел  0,00 0,00 25,91 27,00 27,00

Выполнение индивидуальных 

планов спортивной подготов

ки

%  0,00 0,00 90,00 90,00 90,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 26,000 26,000 25,917 27,000 27,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Численность спортсменов чел 26,000 26,000 26,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 27,000 27,000 27,000 27,000 25,917

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по гольфу



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160231012783      

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, выполнившие норматив «Мастер спорта 

России» (в командных игровых видах спорта - не ниже кандидата в мастера спорта), стабильно показывающие спортивные результаты, соответствующие 

этапу подготовки.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 

2019

Второй год планового периода - 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Сохранность контингента чел  0,00 0,00 16,83 17,00 17,00

Выполнение индивидуальных 

планов спортивной подготов

ки

%  0,00 0,00 90,00 90,00 90,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 13,000 13,000 16,833 17,000 17,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Численность спортсменов чел 13,000 13,000 13,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 17,000 17,000 17,000 17,000 16,833

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по гольфу



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160274012783      

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, прошедшие спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (не менее одного года), выполнившие контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке по виду спорта

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 

2019

Второй год планового периода - 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Сохранность контингента чел  0,00 0,00 222,00 257,00 257,00

Степень освоения программы

 спортивной подготовки по 

виду спорта

%  0,00 0,00 80,00 80,00 80,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 207,000 207,000 222,000 257,000 257,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Численность спортсменов чел 207,000 207,000 207,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 257,000 257,000 257,000 257,000 222,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация, проведение и участие в официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160003112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 0,000 0,000 14,000 14,000 14,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Количество мероприятий ед 1,000 1,000 1,000 0,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2016 Текущий финансовый год - 2017 Очередной финансовый год - 2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6 7

Фактическое количество про

веденных мероприятий

ед 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

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

Фактическое количество про

веденных мероприятий
ед 1,000 1,000 1,000 0,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания

          на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной 

услуги 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Информационные стенды перечень основных услуг, ее характеристика, устав учреждения. по мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

отчет По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Департамент спорта и туризма города Моксвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Исключение обязанности по оказанию государственной услуги из состава расходных обязательств города Москвы, изменение ведомственной 

подчиненности учреждения, оказывающего государственные услуги, иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным, 

регулярное невыполнение подведомственным учреждением государственного задания (по критериям оценки объема и (или) качества), принятие решения  

Учредителя о реорганизации, преобразовании, ликвидации и иной смене правового статуса (а также уставных задач и функций) подведомственного 

учреждения с возможностью наделения реорганизованного, преобразованного подведомственного учреждения другим государственным заданием. 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.12.2018



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 - до 15 сентября текущего года, до 20 января года, следующего за отчетным.

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

 



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки  по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160034012783      

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 287    Государственное задание..

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160044012000      



2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 25.917    Государственное задание..

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160231012783      

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 16.833    Государственное задание..

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по гольфу

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160274012783      

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность спортсменов чел 222    Государственное задание..

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация, проведение и участие в официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий города Москвы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160003112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 14    Государственное задание..

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

 
 


