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flаимепование государствеIIного учреждения:

ffрилоясенпе к прика:tу
мпнистерства спорта Кал5ппсской областп-от 

<< зRТ1,> 4& 2022 }l} ý$

госуддрствЕнноЕ зАдАниЕ лъ 1 на 2023 год и на плановый период 2а24g2025 ГОДОВ

г Коды

Форма по ОКУЩ 050600l

Щата по сводному
реестру

По ОКВЭЩ . 85.4l

Уникальный номер
по перечнJIм

, l,осударственных усл}т

Бо52

<Маршал>>

Виды деятельности государственного учреждеrrия (обособлепного подраздеJIения)

42. Дополтлитепьное образоваrrие детей и взроспьrх

Вид государствепного учрежденияi
Государственное бюджетное }ццrеждение

Часть 1. Сведеция об оказываемых государственкых усJIугах

Раздел 1

1. Наимецование государственноЙ усJryги <<Реализация доIIош{ителъньIх образовагельнъгх программ

сIIортивной подготовки rrо олимпийоким видаNI сtlортil)
2. Категории потребителей государствепrrой услуги <<Физические пицa>)

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усJrуги:
3.L.IIоказа качество еннои

Показатель качества государсгвенной усJIуги
З начение пoKiE}aTeJUI качества

государственuой услуги

Иgгочник
информаuии о

значении
показателя {3>

уникальный
номер

реосrровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

По казателц харакгеризующий

условия (формы) оказiц{ия
государственной услуги

r{аимеIlовацие показатеJUt

единица
измереllиrl по

окЕи
2023 год

(очерелпо
й

финаrсов
ый год)

2а24 rад
(l-й год
плановог

о
периода)

2025 юд
(2-й год
пл€u{овог

о
периода)(наименован

ие
показателя)

(нмменован
ие

показателя)

(ваимевовап
ие

показатеlш)

(наимеlrованис
показателя)

(нмменован
ие

показагеля)

нммýнова
ние

код

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l 1,z 13

{



854100о.99.0.Б
о52ААб8000 Хоккей этдп начальпой

подготовкll

Число лиц, прошедших
спортивIiую подго,говку на угапе

спормвноri подготовки и
зачисленных на с.llедпощиГl этап
опортивной подготовки по ви,ry

cI]opтa

Чел. 792 0 0 0

Число лиц, прошедших
спортивнук) подmтовку,

выполнившllх,гребования
федерапьного стандарта

спортивноri подготовки по
соответствJiющему ви.ry спорт4 по

результатzrм реаJIизi!ции
доIlолЕителы{ых образовательных
прогрirмм спортивной подготовки

на этапе высшего спортивного
мастерства

Чел. 192 0 0 0

8J4l00о.99.0.Б
о52ААб9000 Хоккей

Учебно-
трсrrировочный

этап (этап
спортивноii

спецпа.пизацпи)

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе

спортивной подгоmвки и
зачисленных на сле;.цлоrций этал
спортивной подготовки по виду

спорта

Чеп. 192 0 0 0

Число лиц прошедших
iпортивную llодготовку,
выполнивших,гребования
федера.чьною стандарта

спортивtrой rrодIотовки по
соотве1,сlвуlоц{ему вrцу спорта, по

резуJьтатам роаJIизации
дополнительЕых образовательных
программ спортивной подготовки

на этапе высшего спорlивЕого
маст€рgtва

Чел. 792 0 0 0

доцусгимые (возмопсrIые) отк]IоЕеIлбl от устаЕовпеIIЕьD( показателей качества государqгвеfiяой усJгуги, в предед]ах коюрьIx государgгвеIlЕое
зqдаЕие счптаеlýя выцолвеввъш (щlоцеrюв) 10 0/о

з.2. обьем.a['aк,rc ,пJYкrщ ,и ycJr,

уникальны
й номер

реестровой
зzшиси

Показаrель, харакгеризующиГt
содержа{ие государственноr"r усл)iги

Показатеrrь, хараюеризlлощий
условия (формы) окttзаншI
государствеЕной ус,тли

показатель объема
государственIrой усrгуги

Значение пoK&laTeJuI объема
государственЕой услlти

Средtrегодовой размер платы
(ценц тариф)

Источник
информации о

значении
показателя <4)нflлменоваIIие

покilзатеJIя

едиIiица измерения
по окЕи 2023 год

(очередно
й

фиrrаrсов
ый год)

2024 год
(l-й год
Itлановог

о
периода)

2025 год
(2-й год
Irлановог

о
периода)

20_ год
(очередно

ir

финансов
ый год)

20_ год
(l-ii год

IIлановог
о

периода)

20_ гол
(2+1 гол
плановог

о
перлrода)

(наименоваr
ие

показатоrя)

(ншrменов
ание

пока:}атеJIя

)

(наименов
ание

показателя

)

(каименование
показателя)

(наименован
ие

показатсля)

нilименован
ие

код



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 |2 1з 14 l5 16

854l00o.99
.0.Б052АА

68000
Хоккей

Этап
начальной
подготовкп

Число лиц
прошедших
СПОРТИВIIУЮ

подгоювку на
этапах

спортивноГr
под-готовки

Чсл. 792 42 42 42
Приказ по

Jлреждению

854100о.99
.0.Бо52АА

69000
Хоккей

Учебно-
тренировочЕы

й этап (эташ
спортивной

спецпаJlпзации
)

Число лиц,
прошедших
спOртивную

подготовку на
этапzж

спортивяой
подготовки

Чеrr. 192 16 Iб lб
Приказ по

rlрsх(дению

,Щопустимые (возможЕьФ отклонениrI от установленIIьD( показателей объемагосударственной услуги, в пределах lсoтopbD( государствеIIЕое

5. Порядок окаrлшля гOсуддрgвеЕпой усJц/Iиi
5.1. Еор*rrо"""r" Iцrавовые акм, рег]rлирJпощи€ порядок окiвавпя rо(ryдарgгвепЕоfi !aсJц.гп: п}Екг З оtатьД 69.2 БЮЕЕrеГЕОГО КОДеКСа

Россцйокой (ьдерации, ooq.*o*er*J Правггелъсгва Каrrужской обпаgm oт з1.12.2015 N9 763 (О поряке формировавия государgвеЕяопо

задавиrr Еа оказапие государс'в."* у"rцд (вьшоJЕеЕие iб*; , or"o*"u_.. юсудЕ)сгвешБD( }лФеждеgий Калужской обrrасгц и Фчry*ryу
обесЕ9.{еЕш выпоJIIIеЕпя "оryд"ро"Ьо- 

зацаЕця, (в ред. посгаловлевлй Правrгг€льства Калrrеской обласrr,r от 09.11.2016 ]ф 594,

от 1З.10.2017I! 581, от 14.06.2019 Ns ]68), Устав юсударств€шою бюдхgгного Учреrкдеция Ка.тцпкской обrrасrи <СпорI@Еая ш(ола олимпdскою

резерва <Маршал> и действуЮщое закоЕодательстВо РоссийскоЙ Федерации и Калужской области.

Нормативный шравовой акт

наимеIIованиедата номерПРИНЯВIIIИЙ

орг:tн
вид

5J 42t

(,
С пособ информированиrI Состав размещаемой информации частота обновления

информации

1 z _)

,J
f1



Ежsгодно и по мере изменония

данных

телеком}.цiникационной сgги <Интернет>
саите rIрежденияНа официальном

Раздел 2

1. НаименоваIIие госуда
спортивной II0дготовКи Tro олппrдпийским видам сrrорта)

2. Категории потребителей государственной ус.гryrи кФизлгrеские лшIФ)

3. IIоказатели, характеризующие обьем и (или) качество государственкой ус-rryги:

Бо52
Уникалькый номер

по псреч!uлм

государствеIl l{b] х услуl,

3.1. Показа качество го
значение показателя качеgгва

государ grвенной услугиПоказатель качества государсгвенной услуги

единица
измсрения по !

окЕи

Показатель, харакгеризlпощий

условиrI (формьt) оказания
государственной услуги

Показатель, харакгеризуiощий
содержание государственной услуги

Иgгочник
информации о

значении
показателя {3>

2025 год
(2-й год
ruIановог

о
периода)

202З t-од
(очередно

й

финансов
ый год)

2024 год
(1-й год
плдtовог

о
периода)коднаименова

l{ие

наименование показателrI

(наименован

показтiеля)
ие(наименовшlие

показатсля)

(наимевовая
ие

показате.пя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

уникальный
помер

реесгровой
записи

13|2i19 t081654з2

0 00Четt. 192

Число "циц, прошедших
сIlортивную подготовку на этапе

спортивной подготовки и
зачисленuых на следgпощиii этап
спортивлtоii подгоmвки rrо вttд/

спорта

0 00Чел.
,192

Число лиц. прошедших
СПОРТИВНУЮ ПОДI,ОТОВКУ,

выполЕ[tвших T 

ребования
федерального стандарта

спортивно}"r tlодготовки по
соответств)лошlему виду спор1ъ по

результатам реалиýtции
дополнrтi,ельных образовате.lьных
программ сlrортивноii rrодготовки

на этаIrе высIпего сflортивного
масT€рс,гва

этап начальпой
пOдготовки

Фиryрнос
кдтавие rla

кокьках

854100о.99.0,Б
о52АБ00000

00,l92 0Чел.
Чис;lо лиt1, прошlелlliих

спортивIIуо подгоговку на этапс
спортивной подго,ювки и

Учебно*
тренировочный

этап (этап

Фиryрное
катание на

коньках
s54100о.99.0.Б

На информационньгх сlЕндах учреждония

и ДР.

наприемасписок отделений, rIравипа)л{реждения,

занrIтииучебно-тренировочньIхсостав, расписаниепр9подавательскийв

1



зачисленных на следлощий этап
спортивной подготовки по виду

спорта

о52АБ01000 спортIrвпой
специаJIизации)

Число лиц, прошедших
спортивI{}то подготовIqi,
выпоJIнивших требования

федерального стаЕдарта
спортивной подготовки по

1о,, п 0 0

результата!l реализаlцм
дополнительных образоватепьrrых
программ спортивной подготOвt(и

| *о этап" высшего сltортивною
l мастерства
l

доIIустимыо (возможнъте) отклоЕениlI от установпенЕьD( показателей качествагосударственной услуги, в fIределах KoTopbD( государствеЕЕое

задаЕие считаеlся вьшолненньп,I (процентов) |0 %
3"2.

fiогryстимые (возможные)

объем

отклонения от устаЕовленных, шоказаг9леЙ, рбъ9ц{а грQударýiгв9.Еgай . усдудц, .В ,,цред9дах_ , s9т9рь,рi ,цQсу_дарстронFо9

.ilpaкrý IизуtUш
показатель объема

го сударственноr"{ ус9,Iуги

значение показатеJIя объема
государственноii услуги

Среднегодовой размер rrлаты
(uена, тариф)

Исmчкик
информации о

зI{ачении
поlсазате.пя <4>

униttальны
й номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризlтощлrii
содержаяие государственной успути

Показатель, харакlеризутощий

условиrI (формы) оказаниrI
государственноЁl уолуги единица измерения

по оIGИ 202З год
(очередно

Гr

финаIrсов
ый год)

2024 год
(i-й год
плановог

о
периода)

2025 год
(2-й год

пJIановOг
о

периода)

20__ год
(очередно

й

финансов
ый год)

20_ год
(l-ii гол

IIJIановог
о

периода)

20_ гол
(2-й год

I1лановог
о,

периода)
(наименован

ие
показателя)

(наименов
aHIle

покiватеJIя

)

(наименов
ание

показатеJIя

)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код

l 2 з 4 5 6 1 9 10 11 |2 13 l4 l5 16

854100о.99
.0.Бо52АБ

00000

Фиryрное
катаяше на

копьках

Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спормвную

подготoвку на
этапах

спормвной
подгOтовки

Чел. 192 46,66 4о 40
Приказ по

)л{рекдению

854100о.99
.0.Бо52АБ

0l000

Фиryрнос
катапие на

коIrьках

Учебнь
тр€ltировочны

й этап (этап
спортrrвной

специлlизацпи
)

Число лиц,
прошедших
спортивtlуtо

подготовку на
этапах,

спортивнолi
подготовки

Чел. 192 10 10 l0
Приказ по

г{рФIцепию

задание считается выпоJIненньь{ (процентов) 1.0 Уо

{

наtIменоваlIие
показатеlul

8



4. Еормiтпвпые прдвоЕые лкты, устsяавлиблбщftе разйер платы (Цену, тарцф) либо порядок ее (его) устаковленrrя: юсудаDствешrад

Нормативньй правовой акт

наименованиеномердатапринявший
орган

вид

J+Jz1

5" IIорялок оказания государственной усJryги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государствепноr1 услуги: гг}т{кт з статьи 69.2 Бюдхrетного кодекса

Российской Федерации, rrостановлеЕие Правительсгва Каrцоrсской области от З1,.|2.2015 Ns 763 (О IIорядке формироваЕия государственного

задаЕиrI на оказание государственЕъD( услуг (вьшолптение работ) в отношении государствеЕнъж }чреждений Калуlкской области и фlтrаноовом

обеопечении вьшоJшения государственного заданиrD) (в ред. постшrовлений IIравительства Калужской области от 09.11.20 16 Ns' 594,

от 1З.10.2017 NЬ 581, от 14.06.2019 Nч З68), Устав государственного бюдкетного учреждеЕия КалуЯской области <Спортивная школа олимпийского

резерва кМарша.гu и действующео законодателъство Российской Федершtии и Капужской области.

частота обновления

цнформачии
Состав размещаемой информацииСпособ информирования

3z
1

На информационных стендrtх учрежденрul
Ежsгодно и по мере изменениrI

данных

наименование учреждения, список отделений, правиJIа приема на

доrrолнительные общеобразс2вательные программы, тренерско-

преl1одавательский состав, расписани9 }"rебно-тренирQвочных занятий

и др.
на официальном сайте учре}цениJI в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернчг>

5.2. IIотенциальньш еннои

, Ра3д€lr 3

1. напмецованце государсгвепцой услуги ((Реатпздщя доЕо,пйтедьцьD( образовате,lьЕьD( црограмм сдортrФЕой подготовкц по о,Фli,шййсюпvl

ВИДа.N,I СПОРТа>

2. Категории потребителей государствешной

3.IIоказатели, характернзующие объем и (l

ус.lIуги <<Физические Jмца>)

илн} качество государствеЕноЙ услуги:

Уникальный номер
по 11сречням

госуларс,гвенI{ых услrт
Бо 52

3.1. fIоказа качество

уникальный
номср

реес,l,ровой
записи

Показатель, хараю,еризуtощий
содержание государс-l,венной услуги

По казатеlrь, харакгеризующий

условия (формы) оказания
гOсударствонной услуги

Показатель качества государственной усlryги
Значеtме покitзаl,еJlя качества

госуларственной услуги
Источник

информации о
значении

ttоказатсля (_]>
наимсновавие показателя олиница 2023 mд 2о24 юд 2025 год

,iattlElJnJ_y ruш



измереЕия по
окЕи

код

(очередно
й

финансов
ый гол)

(1-й год
плановог

о
пориода)

(2-й год
плановог

о
периода)

наименова
ние

(наtааенованио
показате.irя)

(наименован
ие

показателя)

(яаимевован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

{наименован
ие

показателя)

8 9 10 1l |2 1з6
,7

4 5_,21

792 9 l5 0 Приказ по
учреждению

спормв}{)до подготовку fiа этапе
спортивной подготовкIl и

зачислеttных на слеýтощий этап
опортивной подготовки по виду

спорта

лиЦ,

Чел.

Чел. 192 0 0 о

tIисло лиц, прошедш[iх
спортивtqдо подготовку,
выполнивших требования

фелерального ста!{дарта
спортивноri подготовки по

соответств]лоlцему виду спорта, по

результатам реализаIdии
лополнительных образовательных
программ спортивноr'i подготовки

на этапе высшего спор,гивного
мастерства

этдп нача.rrьной
подготовки

Тяжелая
атлетика

854l00о.99.0.Б
о52АБ60000

792 0 0 0

Число лиц, прошедших
спортивнylо подготовку fiа этапе

спортивнол-I подготовtи и
зачисленных на следующий этап
спортивноii подготовки по виду

qпорта

Чел.

0 0Чел, 792 0

Учебнь
тренировочный

этап (зтап
спортшвrtой

специализации)

Число лиц прошедших
спормвн]до подготовку,

выполнивших требования

федераrьного стандарта
спортивной подготовки по

соответствующему виду спорта, по

резуJlьтатам реализации
дополниl€льных образоваr.аrьных
программ спортивноГr подготов ки

на этапе высшего спортивного
мастсрства

Тяхселая
атлстикд

854100о.99.0.Б
о52АБ61000

192
Приказ по

rIреждеIлию

Чис.:tо лиц, прошедших
спор,гивЕую подгOтовку на этапе

cпopмBtloit fi одготовIш. и
зачllсJIенных на следдощиII э,гаIt

спортивной подготовки по виду

Этап
cOBeprrteHcTBoBaц
ия спортиЬноr,о

мастерства

Тяrкелая
атлетика

в54l00о.99.0_Б
о52АБ62000

0,.,оТ' ||



0 0

Чис.по пиц, прошедших
СПОРТИВН}тО ПОДГОТОВКУ,

вь(полнивIIIID( rребования

федерального стандарта
спортивной подготовки по

соотвgr,ств)rтоrцему видi спорта, п(}

результатам реализilиIt

программ сIrортивноii подготоаки
на эlаIIе высшею спортивного

мастерства

0 0Чел.
,792 0

Число лиц, прошелших
спортивтq,то подготовку на этапе

спортивuой подгоювки и
зачисленных на следующиri этап
спор,гивной подготовки по виду

спорта

Приказ по

}л{рекцению
1 1Чел_

,792

Число лиц прошедпIих
сlIортивн)до подготовку,

выполнивших требования

федерального стандарта
сttормвноГr подготовки п()

соответств)rющему ви,ry спортц пt)

результатам реализаl{ии
доlIолrIительцых образовательных
программ спортивноI"l подготовI(и

на этапе высшего спортивног0
мастерстRа

этап высшего
спортпвного
маgrcрства

Тяжелая
aTJleTиKa

854100о,99.0.Б
о52АБбз000

доtryстимые (возможЕые) отIшоЕениrI от установленньш показатепей качества государствеIlной ,усJlуги, в IIределах KoTopbD( государственное

задание сIмтается вьшоJшеннъш (процентов) 10 %
3.2. обьем ,ул4 ,l:Jl

Источник
информации о

значении
показателя <4>

уникальны
ii номер

реЬстровой
записи

Показате-гrь, харакrэризующиii
сод€ржание mсударственноГr услуги

11оказатель, хараrсгеризуlощий

услови-,л (формы) оказаниrI
юсударственной услри

Показатель объема государствеrrной

ушryги

значение показателя объема
государственной услуги

(]редtrегодовоI-{ размер плать1
(ценq rариф)

наименование
показателя

ýдиница измерениrI
по оКЕИ 202З год

(очередно
й

финансов
ьп*r год)

2024 год
(1-й год
tUIаl]овt]г

о
периода)

2025 год
(2-й год
ttJIановог

о
периода)

20__ год
(очередно

i\

финансов
ый год)

20_ год
(1_it гол
плановог

о
периода)

2а год
(z-tr{ год
плановог

о
rrериода)

(наименован
ие

поtсазателя)

(наименов
il{ие

показатеJUI

)

(наименов
ltяIle

показатеlш
)

(наимепование
пока:lателя)

(наименован
ие

покtlзатеrlя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l, |2 lз 14 15 16

854100о.99
.0.Бо52АБ

Тяже,rrая
атлетика

Этап
пачальпой

Цtc:ro лиtl,
проrцедIrIих

Чеrr. 792 з0 30 з0 Приказ tto

t

спорта

Чел.

1

792

i'-:

1

]



r{реждению
спортившjло

подго,товку на
этыlах

спортивной
подотовки

подготовки60000

Приказ по
854100о.99

Учебно*
ТРСНИРОВОЧIIЫ

й этяп 1зтап

Число лиц,
прошедших
спортивкую

Ir6- 1а) 11 66 28 з8

этапах
спортивной
подготовки

спортивноii
специмиздции

)

атлетикi

l

.0.Бо52АБ 
l61000 I

Приказ по
}чреждению44,66 4192Чел-

Число лиц,
прошедших
СПОРТИВНУIО

поlцотовку на
этапах

спортивIrоii
подготовки

Этап
совершенствов, ания

спортивноrо
мастерства

Тяяrglrая
атлетика

854100о.99
.0.Бо52АБ

62000

Приказ по

учреждению11192 0,33Чел,

Число rмц,
прошедших
спортивн)ло

подготовку на
этапах

спортивцоii
подготовюi

этап высшего
спортивноrо
мастерствд

тяrкетlая
атлетпка

854i00o.99
.0.Бо52Аý

63000

,Щопустимыо (возможные) отклонения от чстановленньD{ показателей объема государственноЙ услуги, в IIределах которьж государствонное

задание считаgтся вьшо JIненнъп\d (тIроцентов ) 10%

4. Нормативные правовые акты9 устанавливаюtцие размер платы (чешУl тариф) пибо шорядок ее (его) устаЕовлеЕия: госYдарственнаjI

5. Порядок Фкflзания государственшой усJrуги:
5.1. Норматив нь[е правовые акты, реryлирую щие порядок оказания государств енкой усJryги: пункт 3 статьи 69,2 Бюджетного кодскса

Российской Федерации, постаIIовлоние Г[равительс,тва Каrrужокой области от Зl,|2"2015 ,Jф, 763, (О дорядке фqрцчIрqрlдцs, . г_о, 9удав 9IB е.}ц+огQ

Нормативнъй правовой акт

вид ПРИIUIВIIIИЙ
орган

дата номер ЕаимеЕование

1 2 J 4 5

задания на оказание государствеIlньж услу,г (вьшолнение работ) в отьlоItrении госуларственных )^{реждений Калухtской области и

l



обеспечении выполнения гOсударстt]еЕЕого задания) (в ред. постаноЬfiений 11равите:ьства Кшrужской обпасти от 09-11.2016 J[, 594,

от 13.10-2017 Ng 581, от 14.06,2019 N9 368). YqTaB об:rасти <<Спортивная шкоJtа олимпийскоt,о

рсзерва кмаршал> и действующее законодательотво

частота обновления
информации

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

1

На ипформационных стендах }л{реждениJI Ежегодно и по мере изменения
данных

наименование учреждения, список <lтделений, правипа приема на

дополнительные обrцеобразоватеJlьные программы, тренерско-

,rр"rrодu*ur"rrьский состав, расписание учебно-тренировочньгх заtrятий

и ДР.

на официальном сайте rцежденшI в информационно-

телекоммуникационной сgги <<Интернет))

5.2.

видам сшорта) Уникальный номер
по персч}lям

I,осуларствоl lI,I br4Jljlyг
Бо 5з2. Категории потребителей госудftрственной усJIуги <<Физические JмцаD

3.Показатели, характеризук}rцие объем и (или) качество государственной усJIуги:

3"1. качесгво
значение показателJI качества

государстIiеЕной услугиПоltазатель качсства государственЕой услуги

елиница
измерения tlo

окЕи

Показатеjrь, харакгеризующий

условия (формьф оказания
государственflой услуги

Показатсль, характеризуrоtций
солерх(анис госуларсI BeHI lой услуt,и

источlлик
информации о

значении
показателя <3>

2024 rод
(l-й гол
плановог

о
периода)

2025 год
(2-й гол
плановог

о
периола)код

2023 год
(очерелно
.й

(tинаtrсов
ый rтrд)Емменова

ние

наименование покillателя

(наименовав
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показагеля)показатеrя)

(наименован
ие

(наимекован
ие

показателя)

уникальньiй
номер

ресстровой
записи

131l \z9 10в1654з2

Приказ по

}пrроцдению
00 10"I92Чел.

Цrсло лиц, прошедших
спортивIl]ло [одготовку Ita зтаrIе

спортивноЁr подmтовки и

зачис.пеIfl]ых на сле.юлощиr*r этап
спортивной пOдгоmвки ýо виду

спорта

000Чел,
Число лиц прошедших
спортивную подготовку,
выполнивших требованкя

этап начrлыrой
подготовки

Гиревой
спорт

854100о.99.0.Б
о5зАА88000

l

,l92



федерального стандарта
спортивноr1 подготовки по

соотвgllств]лощему вид/ спор,t", по

резу.Iьта,гам реапизаIии
дополнительяых образова,гельттых
программ спортивноii подготовкI{

на этшIе высIшего спортивного
мастерства

0 0019zЧел.

спортивцдо подготовку на этапе
спортивной подготовки и

зачисJIенньж на следдощий этап
спортивной подготовки по вид/

спорта

00,0Чел. 19z

Чиоло лиц, проIпедших
спортивЕ},ю подготовку,
выполнившt{х требования

федерального стандарта
спортивuой подготовки по

соответствуюш{ему виду спортц по

рсзультатам реализации
доIIоJrнItтеJlьных образовагельных
программ спортивноЁr подготовки

на этале высшего спортивного
мастерства

Учебпо-
тренпровочный

этап (этап
спортивпой

спецпализации)

Гировой
спорт

854100о.99.0.Б
053АА89000

Приказ по

учреждениlо
00,792 1Чел.

Число лиц, прошедших
спортивнуо подготовку на этапе

спортивной подго,ювюl и

зачисленных tta слеIцrющиii этап

слортиввой подготовки по виду
спорта

00192 0Чел.

rfuсло лиц, прошедших
спортивцдо fi одготовку,
выполнивших требоваяия

федерального стандарта
спортивrrоt"l под,отов ки по

соотвgтстtsующему liид/ сIlорта, по

результатам реализtцlии
допо-гtr{итеlIьньж образоваltJьньж
riрограмм спортивноii подготовки

на этitле высшего спормвItого
мастерства

Этап
совершенствовап
шя спортивного

мастерства

Гирввой
спорт

854100о.99.0.Б
о53АА90000

0,l92
Числолиц прошедших

спортивIý/ю подготовку на этапе

спортивноil подгоmвки по виду

этяп высlцего

!I9Рцtв|tого
мастерgгаа

Гпревой
спорт

854100о.99.0.Б
o53AA9t000

Чел.
l



сllор,Iз

Числолиц прошедrrих
СПОРТИВID/Ю ПОДГОТОВКУ,

выполнивIIIих требования
dвпепального стаЕшарта

Приказ по

учрех(деЕию
1515 i5192Чоп.

спортивной riодготовки по

фответgгв)лошlему виду спорта, по

результатам реаJIизацIrи
дополнительных образовательных
прOграмм спортивной подготов ки

на этшrе высшего спортианого
мас:гсрства

ДОIIУСТИМЫО (возможные) отклоЕениrI от устаЕовленнъD( IIоказателей качествагосударствеЕной усл)ли, в fiределах koTopbD( государственное

задание считается вьшоJшенным (процентов) 10 %

3-2. объем го

Показатвль, харакitриз5пощийl
содержание государственной усrryги

Среднег,оловой размер платы
(ценЕ гари(l)

Источник
информации о

1начении
показате.пя <4>

уникальны
ir номер

реестровой
'залиси

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказанIuI

государственной услци

Показате.ltь объема гооударственной

услуги

Значение пoка:iaTeJul об,ьема

государственIrой услуги

наименование
показатеJIrl

ед4Еица измерения
по оКЕИ 202З год

(очерелно
й

фиrrансов
ый год)

2024 год
(1-й год
IUlа}tовог

о
периода)

2025 год
(2-ii год

плаI{овог
о

периода)

20_ год
(очерслно

ii
финансов
ьiй год)

20__ год
(1-ii lюд
плановог

о
rrериода)

20__ t.од
(2-й год

IUlановог
о

периода)
(наименован

ие
показателя)

(наименов
ание

показатсJUI

)

(наименов
аl{ие

показателя
)

(наименование
показатwrя)

(наименован
ие

показате.ля)

наименован
ие

код

l z _) ц 5 6 "7 ý 9 l0 11 L2 1з 14 15 16

854100о.99
.0.Б053АА

88000

Гшревой
спорт

Этап
начальrrой
подготовкlt.

Число лиц,
проIпедших
спортивцло

подготовку на
этапах

спортивной
подготOвки

Чел.
,l92

10 11,66 15

B54l00o.99
.0.Бо5зАА

89000

Гкревой
спорт

Учебно-
тронировочны

й этап (этап
спортивной

специаJIизJrции
}

Число лиц,
прошедпих
спортивнук)

подготовку на
этапах

спортивной
подmтовки

Чыr. 792 29 26,зз 25

Приказ по

у{реждению

Приrtаз по

rrреждению

"Ij :, ;

L



,Щопустимые (возможrтые) отклонения от чстаЕовленньD( гrоказателей объемагосударственной услуги, в предеfiах которьж государственное

задание сtмтается выItолЕенным (процентов ) 10%
4. Нормативные правовые актыrустанавливаIощие размер платы (цену, тариф) либо порялок ее (его) установления: государствоIIFая

5. IIорядок оказания госудерственной уепуги:
5.1. Еормативцые правовые акты, регулируtощие порядок окапания гос}дарственrrоЁr услуги: Iгункт З статьи б9.2 Бюджетного кодекса

Российской Фодерации, постаЕовление Празительства Каlryжской области от 3|.|2.2015.NЬ 76з <<о' порядке формирования государственного

задания на оказание государственньIх услуг (вьшолнение работ) в отношеЕии государственньD( утеждений Itатryжской области и финансовом

обеспечении вьшолнения государственного задания) (в ред, постановлений Правительства Каrryжской обпасти от 09.11.20iб NЬ 594,

от t3.10.2017 Jr{! 581, от 14.06.20i9 }{Ь 368), Устав государственного бюдхсетного уtфетцения Каiryжской области <<спортивная школа олимпийского

резерва кМаршал> и действующее законOдательство Российской Федерации и Каггужской области

Приказ по

учрождениIо
910Jз 9Чеrr 792

Число лиц,
прошедших
СПОРТИВНУIО

подгоTýвIq/ на
этапах

спортивной
подготовки

Этап
совsршенствов

ания
сIlортlIвпого
мастерства

Гиревоir
спорт

854100о.99
.0.Бо5зАА

90000

Число лиц,

Приказ по

учрсждению15792 15 15
спортивцую

подготовку на
этапах

спортивной
подготовки

Чел.
этап высшего
спортивпоrо
мастерства

Гпревой
спорт

854100о,99
.0.Бо5зАА

9l000

Нормативньй правовой акт

вид IIринявший
орган

дата номер наименование

1 2 з 4 5

<7-

Состав размещаемой информации частота обновления
информации

Способ информированиrI

1
2 J

На информационньtх стендах учреждениJI Наименование )црежден}UI, список
!

отделений, правила при9ма на Еrкегодно и по мере изменения



данньж
догtолнитеJIьны9 общеобразовtrгельrtые программь1, тренерско*

пр"rrпоuurrе;rьский состав, расписание учебно-тренирOвOчных занятий

и ДР,

Раздеll5

I_. fIаимеНование государсТвенноЙ усJryгИ (РеаJшзаЦия дополНитеJьIIьD( образоватепьЕьIх программ спортивной

2. Категории потребителей государственной услуги <<Физкческие лицa))

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

пл lтАhёuggдi

Уникальный номср
Бо5з

усJryг

качество eKHoli
3.1.

значение показателя кач&ства
государgгвенной услугиПоказатель качества государсгЁенной услуги

едицица
измерения по

окЕи

Показатель, характер изlпощий

уýловия (формьt) оказания
государственной ус,туги

Источник
информации о

значснии
показатсля <3>

2025 год
(2-й год
плановог

о
rrериола)

2024 юд
(1-й гол
плановог

о
периола)

2023 год
(очередно

й

фиttансов
ый год)коднаименова

нио

(наименован
иа

показатеrш)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)показателя)

(наименован
ие

показатОля)

(наименован
и9

уника,тьный
номер

реесгровой
записи

l_)|2l1108 9754J2

00192 0Чел.

Число лиц, прошедrlих
спортивн)ло подготовку на этапе

спортивной подгоmвюi и

зач}iсJIенных rra следцлощий этап
сlrортивrrой trодготовки по виду, спорта

00192 0Чел.

Чис.по лиц, прошедшиit
сIlортивIцiю подIотовку,
выrrолнивIuих требования

федерального стандарта
спортивной подгоmвки по

соответств)лопiему ви,цу спорта, по

рсзупьтатам реализшщи
доIIолнитеJIьных образовательных
rrpolpaмM спортивноГr подготоtsки

на этапе высшего сIIортивного
мастерства

этап началыlой
подготOвкI{

Плуэрлифтrr
нг

в54100о.99.0.Б
о5зАБ88000

000792Чел"

Число лиц прошедilrих
спортивttую подготовку на этапе

спортивной ttодготовки и

зачисленных на слеrytоrций этап

спортивной пOдготовки по вилу

Учебно-
тренкровочный

этап {этап
спортивной

специализации)

Пауэрлпфти
нг

s54100о.99.0.Б
о53АБ89000

Показатоль, харакгеризующий
содержание l-осударствеIrной услуги

наименование показатеJul

l



спорта

fIисло тtиt{, прошедших
оtIортивную подготовку,
выполнивfiIих требования

федерального с,гандарта
спор,гивной подготовки flо

соответств)лощему виду спортц по

результатам реаJIизilци
.-, л(*^-льовпrulrw

Чел.
,192 0 0 0

программ спор1,ивной подготовки
на этапе высшего спортивIIого

мастерства

доIryстимые (возможные) отклонения от установленньD( показателей качества гOсударственI]ой усл}ти, в пределах KoTopbD( государствеt{ное

задаЕио считается вьшоJIЕенным (процентов) 10 %

3.2. объем ственнои,apaкrE )изук}щ
показатель обьема

государственной услlrги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер rшаты

(uенъ тариФ)

Ис,гочник
информаrмлr о

значении
показаrcля <4>

уника.rrьны
й номер

реестровой
зlшиси

Показатель, характеризующиii
содержание государственной услуги

f[оказатель, характеризlтощий

условия (формьr) оказания
государственЕой усгуги

наttменование
показателя

единица измерениJI
по оКЕИ zO2з год

(очередно
t't

финансов
ый под)

2024 год
(1-й год
11лановог

о
периода)

2025 год
(2_й юд
плановог

о
периода)

20_ год
(очередно

it
финансов
ыii гол)

20_ год
(1-ii год

I1лановог
о

периода)

20_ год
(2-й год
плановог

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(нмменов
ание

показателя

)

(наименов
а{ио

показателя
)

(наипленование
показате;rя)

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 11 |2 13 14 15 1б

854100о,99
.0.Бо53АБ

88000

Пауэрлифтu
нr

Этап
начальrrой
подготовки

Число лиц,
IIрошедших
спортивнуо

подготOвку на
этаIIах

спортrвной
подготовки

Чел.
'792

40 40 40
Приказ по

учреждению

854100о.99
.0.Бо53АБ

в9000

Пауэрлифтп
нг

Учебно-
треllирOвочны

й этап (этап
спортивной

специfu.lизации
)

Число лиц,
прошедших
спортивн)ло

подгоmвку на
этап:lх

спортивной
ПОJIГОТОВКИ

Чел. 792 10 0 0
Приказ по

учреждеlIию

Щопустимые (возможные) отклонения от устаIIовлонньD(

задание считается выполЕенным (.прОцеНТОВ) 10,o/р

4. Нормативные правовые акты, устанавливак}Iщие
чслчта бесплатная

IIоказатепей объема государственЕо

рдзмер $латьi (четlу, т,аркф) либо

й успуги, в IIределах которых госуларственное

шорцдок ее {его) устаЕ{оtsлешия,:, государственнаll



принявшмй
оргаII

вид

54J21

5. IIорядок оказания госудаtr}ственной ус-цуги :

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания гOсударствепной усJIуги: гry}Iкт 3 сrатьи 69.2 Бюджетного кодекса

Роосийской Федерации, постаIIовление Празительства Калужской области от 31-t2.ZO15 ЛЪ 7б3 кО ttорялке формирования государственног0

задания Еа оказание государствеЕtньD( услуг (вьшолнение работ) в отношении государственньж )л{реждений Ка_rrужской области и финансовом

обеспечении вьшоJшения государственЕого заданиJI}) (в ред. постановпений Празительства Калужской области от 09.11-20 16 Ns 594,

от 1З.10.20i7 Nil581, от 14.06.2019 Ns З68), Устаз государственного бюджетного }rrФех(дения Каrryжской области <<Сrrортивная шкоJIа олимпийского

резерва <Маршатl> и действующее законодатеJьство Российской Федерации и Ка:rlтсской области.

частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

J

На информационных стендах учреждения
Ехtегодно и по мере изменен}UI

данных

Наимеrrование }л{реждения, список отделений, правиJIа приема на

доrrолнительные общеобразовательные программы) тренерско-

преподавательский состав, раýписание учебно-тренировочных заtrятий

и ДР.

На официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сgги <<Иятернет)

5.2. II IIотенциальных ственной

Разде.тl б

1. Наименование государственной усJryги <<Реа;rизациjl дополнительньD( образовательньгх программ спортивной

подготовки по неолимпийским врI,ца.м спортаi)

2. Категорпи потребителей государственной усJгуги <<Физические JIицa>}

3. flоrсазатели, характеризующие обьем и (или) качество гФсударствеrrной усJIуги:

Уникальный номер
по перечIям

государствеl1 н ьiI J!д)гг _
Бо53

качест,во да и3.1.

уtrикальi,tый
номер

рсостровой
записи

Показатель, харакгеризуlощий содерхtанис
государgгвенной услуги

По казатель, харакгеризуlощий

условия (формы) оt(азаниJl

государй,венной услуги

ГIоказатель качýgtва государствбЕной усrryги
значение показателя качества

государgгвеIlной услуги Источник
информации о

значеt{ии
показателя (3}

наименование показате.IUI

единица
измерения по

окЁ14

2023 год
(очередно

й

2024 год
(l-й гол
плановог

2025 год
(2-й год
IIJIановог

. Способ информирования

2
1



о
псриода)

о
периода)код

финансов
ьiй год)Емменова

нис

(наименован
ие

показатеrш)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показагеля)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

1312ll9 1087654J21

0

tIисло лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе

спортивной подготовки и
зачисленных на
спортивноri подготовки по виду

спорта

00792 0Чел.

Число лиц, прошедrrих
СПОРТИВIТУЮ ПОДГОТОВКУ,

выпопнивших требования

федерального стаЕдарта
спортивноli по;ротовки по

соответствуюпlему виду спортъ по

результатам реализации
дополнительных образоватечъны х
программ спортивной подготовкя

па эмпе высiIIбго спортивного
мастерства

Этап
coBepmellcTBoBaIt
ия спортивного

мастерства
Армрестлинг

s54100о.99.0.Б
о5зААз2000

00Чел 792 0

Число ллrц, прошедших
спортивн)rю подютовку на этапе

сirортивноii подготовtм и
зачислен}Iых на следqдощийr этаtr

спортивноЁr подгоювки по вид/
спорта

792 0Чел.

Число лиц прошедших
спOртивrгую подготовку,
вь[полЕивlrrих требованrrя

федерального стандарта,
спортивноГr подгоlовки по

соответствующему виду спортц по

результатам реализации
дополнитеJlьных образовательных
программ спортивноii подготовки

на э,гапе вь(сlIIего спортивного
мастерс,tва

этап высшего
сIlортивного
мастерgгва

Армрестлиrrг
854l00о.99.0.Б
о53ААзз000

допустимьlе (возмохсные) отклонения от установленнъж показателей качествагосударстВенIIой услуги, В пределах которъж государствеЕIное

задание стIитается вьшолнеЕньш{ (IIроцекгов) l0 %

3.2" объем
значеtlие показателя объема

государственной услуги
Показатель объема государственной

уffryги
Показатель, харакгеризуtошlиii

усJIовиJI (формы ) оказа[Iия
IIоказатель, характеризуIопiий содсржапие

госуларствеtlнсlй услуги
улtикальны

ii номер

Исто,lник
информации о



реес,гровой
заlIиси

государс,l,венной усл}ти

наиме}tованис
показатеJUI

едивица измеренlIя
по {)кЕи 2О2З l-од

(очсредrо
Ёl

финансов
ый год)

2.а24 rад
(l+1 гол
плановог

о
периода)

2025
(z"й

r,од
год

плановог
о

периода)

20_ год
(очередно

й

финансов
ый год)

20___ год

il -li Iод
tUIаноRог

о
периола)

20_____ гоlt
(2-й год

IUIановOг
о

периода)

значеI{ии
показателя <4>

(наименование
показатеrrя)

ание
показатеJи

)

(каименов
aHlle

покirзатеJи
)

(наип,lеноваrrие
показатеJIя)

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з l4 15 tб

854100о.99
.0.Бо5зАА

32000
Армресглинг

Этап
совершенствов

1кия
спортивпого
rиастерства

Числолиц
прошедлi{х
спортивн}то

подготовку на
этilпах

спортивной
поlЕоювки

Чел. 792 4,33 lз iз
Приказ по

учреждениlо

854100о.99
.0.Бо53АА

33000
Армресглинг

этап высrцеrо
спортивного
мастерства

ТIисло лиц,
прошедших
спортивЕ)rю

полгоmвку на
этапах

спортивкоii
подготовки

Чел. 792 0,3з 1 1

Приlсаз по

учреждению

,щопустимые (возможные) отклонения от установпенньlх

.задtш{ие считается вьшолнеЕнъьл (процентов) 10 %

4. Нормативные правовые акты, усташавливающие

шоказагелей объема государствеЕЕой Усrry/ги, в пределах koTopbD( государственное

размер платы (чену, тариф) либо шорядок ее (его) установлениfi: государственIIая

Нормативньй правовой акт

вид ПРИШIВIIIИЙ
оргая

дата номер наименование

1 z J 4 5

5- Порядок оказsцця госуддрствеппой услугп:
5.1. Нормат!впые правоЕые лffы, регуJшрующде порядов окд!!ЕЕя тосударствеппой услугп: EyI{к'I З статьи 69.2 Бюджегпого кодекса

РоссЕйской Федердии, no"r*o*"rrJ П!*йi"*"*ч Кал}хской облаgги от з1.12.2015 м 76з (О поряке формироватия тосударствеtIЕого

задшlи,r Еа окztзаЕЕе государств"*""о уоrу" (вьшолfiеЕЕе работ) в отвопенки государствелньD( учреждецrd Каlý,]кской области я фш{аЕсовом

обеспеsеЕиц выпоJшеяця -"удчр"a."*uо"о 
'задалио (в !tед. постмовлеfiий ПравЕтедьства КалУжсКОй ОбЛаgГИ ОТ 09.11,20iб Ns 594,

orll.ro.zorT lT, sBr, от 14,06,2б19 Ns з68), Усrав госуддрсгвеЕIого бюмgшоm уФсждсция КаJDl}(ской обJtасIЕ <СпоргивЕая школа олцмпtdiского

резерва Ф{арЕм) и действующее закоцодательqrво Российской Федерации ц Катукской области,

(наименов



частота обновления
информации

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

J2
1

На информационньlх стендах учрежд9ния наименование )л{реждения, список отделений, правила приема на
Еrкегппнп и пп плene иqменения

данных
лUlluJlnrrlvJlDгlDlv vчц1чvчущч , _r-___r -___-

преподавательский состав, расписание у.rебно-тренировочных занягийНа официальном сайте )лреп(ц9ния в информационно-
телокоммуникационной сgги <<интернет>

,tN
4J5"2.

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (Реализш{ия допоJшlmельtIьD( общеразвивающих програ},{м>)

2. Категории потребителей государственной усJrчги (Физические JIицD)

3.IIоказатели, характ€ризуюIцие объем и (или) качество государствеrrной уеIryги:

Уникальный номер
по перечнrIм

государстве!lньж услуг

ББ 5?

З.1.IIоказ качеетво

доIIустимые (возмохшые) откпонения от устаноЕленIIьD(
задание считается въшоIнеЕным (IIроцентов) 10 %

пOказателейкачествагосударственной услуги, в пределах которьIх государственное

Значение пока:tателя качества государственной

услугиПоказатель качества юсударствеяной усrryги

единица
измерения по

окЕи

f[оказатель, харакгеризутощий

условиrI (формы) оказанIuI
государственной услуги

Показатель, харакIеризуощий содержание
государственной услуги

2а25 rол. (2-й

периода)

год
пла}Iового

код

202З l,од
(очередrой
финансовыii

год)

2024 год (1-й
год IL,Iанового

периода)

наименование
показателя

нмменова
ние

(наипленовап
ие

показателя)

(наименоваяие
показателrя)

(наименомпие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показатвля)

уникальный
номер

реестровой
заII11си

10 11 |2 138 95 642 зl

804200о.99,0.
ББ52АЕ

52000

3"2. объеvr
Средlлегодовой ра:}мер шlаты

(цена, тариф)
значение показателя объема

государстýенной услуги
показатвль объема

государýтвенной услуги

едиЕица измерениr{
по ОКЕИ

Показатель, хараюеризуrощий

условия (формы) окiваниrl
государственЕой услуги

Показатель, хар2lктери:lуощиI"r содержание
государственноii ус,туги 2025 год

(2-й год
плановог

о
rrериода)

фйнансов
ый год)

20_ гол
(очередно

й tlлановог
]о

20_ год
(1-й юл

20_ год
(2*й гол

IUIановог
о

периода)код

202З год
(очередlо

ii,
финавiов
ый год)

2S24 год
(1-it год
rLпановог

о
периода)

наименован

наименоваЕ
ие

(наименование
показатеrrя} ие

(наименовани
е показателя)

(наименов
ание

(наипrенован
Ее

уникальный
номер

реесгровой
записи

источнrдt
инфоршrации о

значеl{ии
показателя (4>

и др.

Источник
информации о

значении
показателя <J>

7,

(наименовая



показафёjЕЯ) показатеJIя

)

показаrеrя)

g:*:-:]-L

з 4 6 7 8 9 10 11 lz lз l4 l5 lб

804200о.99
0.ББ52АЕ

52000
Не указано

Не
указано

Физrсультур
но-

спортивllая
очная

количество
человеко-

часов

Чсловеко*
час

539 62400 62000 50984
f[риказ по

учреяч{ению

зад,шие счrтается выполвеrтЕьь{ (цtrюцеrrтов) 10 о/о

4. IIормативяые цrавовые акты, устапавлпвающпе рщмер rшаты (цеку, тsрпф) либо порядок ее (его) устаЕовлен{л: Iqgуд?рqfцgццgЕ

Часть 3. IIрочие сведения о государствеIIном задании

1. основания для досрочного прекращения выполfiения государствеItного задания:
- ликвидациrI )л{реждениJI;
- реорганизадия )щреждеi{иll;
* искJIючение государственноЙ усJtуги из ведомственного перечня государстВенньD( услуГ фабот);
- иные основания, IIредусмотреЕные нормативными правовыми актад,{и.

2. Иная информация, необходимая для выполнеЕия (коrrтроля за выпоJIнеЕием) государственного задания: Еет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Нормативнъй rrравовой акт

номер наимеЕоваЕиедатаПРИIIЯВШИЙ
оргtш

вил

54z 31

Форма контроJiя Периодичность
Органы исполнит9пьной власти Каrужской области, осушIествJIяющие

KoHTpoJib за выIIолЕением государственного задания

1 2
aJ

Щоtсументарнаsl прсверка
Предвариr,еJILньй 0Iчет до 05

декабря соответствуюII1еI,о

финансового года, итоговьй I] срок
Министерство спорта Калужской области

,', l'

i... !, .. | ';:, I

2 5



до 15 январяочередного
финансового года

Министерство сIIорта Калужской областиПо мере необходимостиВыездная тrроверка вЕеfl лановаJI

Выездная rrроверка плановая
в соответствии с ппаном

trлЕтhпlnЁлтi пАmёпLшa\лтт;

iVIинистерство спорта Каlryжской области- Сгrециально

уIIоJIномоченньй орган исполнительпой власти Ка_гrужской области в

сФере уIIравлениII и распоряжения им)лцеством l\itJlyжOI(Oи UUJlaU lи------г

4. Требовакия к о]гчетности о выполнении государственного задаЕия.
4.1. Периодичпость представления отчетов о выполнении государствекного задания:

- по мере изменения дirннъtх.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- IIредварителъньй отчет до 05 декабря соответствующего финансового года,

- отчет в срокдо 15 января очередного финансового года-
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