
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от «10» января 2022 г.1.1 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата   

  

  

По ОКВЭД 93.11 

По ОКВЭД 68.32.2 

Наименование 

государственного учреждения 

Нижегородской области 

  
Государственное автономное учреждение Нижегородской области 

«Дворец спорта Нагорный» 

Вид деятельности 

государственного учреждения 

Деятельность спортивных объектов  

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе 

 
(указывается вид деятельности государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание) 

Периодичность   Ежеквартально 

 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

государственного задания, установленной в государственном задании) 

3 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

Раздел 1 

1. Наименование 

государственной услуги  

2. Категории потребителей 

государственной услуги  

   
  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

  3.1.  Сведения о фактическом достижении   показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонен

ия 
наим

енов

ание3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 3 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

__________ 
(наименование 

показателя) 3 

__________ 
(наименование 

показателя) 5 

__________ 

(наименование 

показателя)3 

__________  
(наименование 

показателя) 3 

__________   

(наименование 

показателя)3 

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

 

              

 

  3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 
значение 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение6 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонен

ия 
наим

енов

ание3 

код по 

ОКЕИ3 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 3 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 4 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату5 

__________ 
(наименование 

показателя) 3 

__________ 
(наименование 

показателя) 5 

__________ 

(наименование 

показателя)3 

__________  
(наименование 

показателя) 3 

__________   

(наименование 

показателя)3 

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

 

               

 

 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 1 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения значение 
допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

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

               

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

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

работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причи

на 

отклон

ения 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату  

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

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

931100.Р.

55.1.0144

0001000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количес

тво 

человек

о-часов 

Чел.

ч 
539 43 082  53 063 4308 

 

Перев

ыполн

ение  

 

 
 

 

 

 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей 

работы В интересах общества 

Код по региональному 

перечню 

0144 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 2 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате
ля 

единица измерения значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне
ния 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату  

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

Обеспечение 

эксплуатацион

но-

технического 
обслуживания 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

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

841100.Р.

55.1.0149

0001000 

Обеспечение 

эксплуатацион

но-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также 

содержание 
указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

    

Беспереб

ойное 

тепло-, 

водо-, 
энергооб

еспечени

е 

Проц 744 100  100    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причи

на 

отклон

ения 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

1. Наименование работы 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности 

2. Категории потребителей 

работы В интересах общества 

Код по региональному 

перечню 
0149 



отчетную 

дату  

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

841100.Р.

55.1.0149

0001000 

Обеспечение 

эксплуатацион

но-

технического 
обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования 

и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуа

тируема

я 

площадь

, всего в 

т.ч. 

зданий 

прилага

ющей 

террито

рии 

Тыс 

м2 
058 16, 0121  16, 0121     

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___Директор____     ____________     ____Козлов В.Е._______ 
       (должность)      (подпись)            (расшифровка подписи) 

"10" января 2022 г. 
 

 

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет. 
1.1 Указывается дата, на которую составляется отчет 
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 Формируется в соответствии с государственным заданием. 

4Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного 

задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного 

оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
5В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 
6Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное 

в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого 

государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной 

услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном 

задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в 

целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части 2 настоящего отчета не рассчитываются. 
7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.».  

________________ 


