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Деятельность спортивных объектов
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной

основе

Форма по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания 
действия

По ОКВЭД

(указываются виды деятельности государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)



1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1 Код по общ ероссийскому  

базовому перечню или 
региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютных
величинах

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя) наименование К О Д  по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен

тах

в
абсол
ютных
величи

нах

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги ___________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



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 
перечню 0144

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В

абсолютных
величинах

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения опис

ание
рабо
ты

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен 

тах

В

абсолют
ных

величин
ах

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

найм
енов
ание

К О Д  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931100.Р.5 
5.1.014400 

01000

Количество
человеко

часов
Чел.ч 539 14 600 35 040 35 040 10 1 460



Раздел 2

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
1. Наименование работы государственной (муниципальной) собственности____________________

2. Категории потребителей работы В интересах общества_____________________________________________

Код по региональному 
перечню 0149

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания

(наименование показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В

абсолютных
величинах

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) наименов

ание
КОД по 
ОКЕИ

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

841100.Р.5
5.1.014900

01000

Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объектов и 

помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

Бесперебойное тепло-, 
водо-,

энергообеспечение.
Проц 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания

(наименование показателя)

(наимено
вание

показате
л я )

(наимено
вание

показате
ля)

наименовани 
е показателя

единица
измерения опис

ание
рабо
ты

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен

тах

В

абсолют
ных

величин
ах

найм
енов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

841100.Р.5 
5.1.014900 

01000

Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания 

объектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов и 

помещений, оборудования и 
прилегающей территории в 

надлежащем состоянии

Эксплуатиру
емая

площадь, 
всего, в т.ч.

зданий 
прилегающе 
й территории

Тыс
м2 058 160 121 160 121 160 121



L*
J

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.

1 .Основания (условия и порядок) для досрочного ликвидация юридического лица; реорганизация учреждения; исключение государственной 
прекращения выполнения государственного задания услуги (работы) из общероссийского базового, регионального перечней

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

. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 о

Контроль в форме выездной 
проверки

В случае поступления обоснованных жалоб, требований 
уполномоченных органов Министерство спорта Нижегородской 

областиКонтроль в форме проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания ежеквартально_____________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом)
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания 05 декабря 2020 года_______________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания ____________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания ____________________________________________________________________


