
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ "СК "Мегаспорт" Москомспорта, ГБУ "Спортивный комплекс "Мегаспорт" Москомспорта
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
за период по 30.06.2021

 



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001160333012783 783.1103.10Б0108100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество посещений чел/ч 0 4127 Не определяется - заявление, личное 

дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

Численность занимающихся чел 66,6667 62 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля удовлетворенных 
потребителей

% 90 85 5,56 Выполнение разрядных 
требований, внесение 
изменений план 
комплектования.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АБ00001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; 
Конькобежный спорт

Этапы спортивной подготовки; Этап 
начальной подготовки

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 146,9167 146 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент 35 3 91,43 Перевод спортсменов на 
следующий этап 
спортивной подготовки 
запланирован в сентябре 
2021 года, по окончании 
спортивного сезона.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АБ01001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; 
Конькобежный спорт

Этапы спортивной подготовки; 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 135,5833 136 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности



 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент 1 1 Перевод спортсменов 
осуществляется по 
результатам сдачи 
контрольно-переводных 
нормативов по итогам 
закрытия спортивного 
сезона, спортивный сезон 
еще продолжается.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АБ02001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; 
Конькобежный спорт

Этапы спортивной подготовки; Этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 39,3333 41 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

Процент 5 10 100 Выполнение разрядных 
требований, внесение 
изменений план 
комплектования.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АБ03001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; 
Конькобежный спорт

Этапы спортивной подготовки; Этап 
высшего спортивного мастерства

 

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 19,3333 19 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства

Процент 90 100 11,11 - Комплектование 
спортсменов

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АВ25001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; Фигурное 
катание на коньках

Этапы спортивной подготовки; Этап 
начальной подготовки

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 54 53 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент 48 21 56,25 Перевод спортсменов на 
следующий этап 
спортивной подготовки 
запланирован в сентябре 
2021 года, по окончании 
спортивного сезона.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Уникальный номер 

реестровой
записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АВ26001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; Фигурное 
катание на коньках

Этапы спортивной подготовки; 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 141,3333 135 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент 12 1 91,67 Перевод спортсменов на 
следующий этап 
спортивной подготовки 
запланирован в сентябре 
2021 года, по окончании 
спортивного сезона.

Комплектование 
спортсменов



Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АВ27001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; Фигурное 
катание на коньках

Этапы спортивной подготовки; Этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 7,3333 7 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

Процент 0 0  Комплектование 
спортсменов

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ27АВ28001783

783.1103.10Б0108100.611.000 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта; Фигурное 
катание на коньках

Этапы спортивной подготовки; Этап 
высшего спортивного мастерства

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 2 2 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 



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
Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства

Процент 90 100 11,11 - Комплектование 
спортсменов

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АА50000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Бильярдный спорт Этапы спортивной подготовки; Этап 
начальной подготовки

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 20,5833 18,2 11,58 Продолжительное 
оформление документов 
на зачисление в 
Учреждение.

заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент 0 0 - Комплектование 
спортсменов

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АА51000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Бильярдный спорт Этапы спортивной подготовки; 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

 

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 14,3333 14 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент 0 26 Не определяется Выполнение разрядных 
требований, внесение 
изменений план 
комплектования.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АА52000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Бильярдный спорт Этапы спортивной подготовки; Этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

 



 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 2,6667 3 12,5 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

Процент 0 0  Комплектование 
спортсменов

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АА53000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Бильярдный спорт Этапы спортивной подготовки; Этап 
высшего спортивного мастерства

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 5 5 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства

Процент 90 100 11,11 - Комплектование 
спортсменов



Раздел 14
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АГ45000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Хоккей с мячом Этапы спортивной подготовки; Этап 
начальной подготовки

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 44 44 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент 68 2 97,06 Перевод спортсменов на 
следующий этап 
спортивной подготовки 
запланирован в сентябре 
2021 года, по окончании 
спортивного сезона.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АГ46000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Хоккей с мячом Этапы спортивной подготовки; 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 51 51 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности



 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент 25 0 100 Перевод спортсменов на 
следующий этап 
спортивной подготовки 
запланирован в сентябре 
2021 года, по окончании 
спортивного сезона.

Комплектование 
спортсменов

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
931900О.
99.0.БВ28АГ47000783

783.1103.10Б0108100.611.000 Неолимпийские виды спорта; Хоккей с мячом Этапы спортивной подготовки; Этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

 

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

Человек 18 18 - заявление, личное 
дело, журнал учета 
занятий

98 150 238,62 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

Процент 0 0 - Комплектование 
спортсменов

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация, проведение и участие в официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001160322112783 783.1103.10Б0308100.611.000 ;

783.1103.10БP578100.611.0P5

  



 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество мероприятий ед 33 60 81,82 Увеличение 

государственного 
задания в связи с 
увеличением количества 
спортивных 
мероприятий и 
выделением 
дополнительного 
финансирования.

сметы на 
мероприятия по ЕКП

17 990 800,00 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Фактическое количество 
проведенных мероприятий

ед 33 60 81,82 Увеличение 
государственного задания в 
связи с увеличением 
количества спортивных 
мероприятий и выделением 
дополнительного 
финансирования.

сметы на мероприятия по 
ЕКП

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение свободного доступа всех категорий и групп жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовым спортом



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001160329112783 783.1102.10А0108100.611.000 Предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, 

спортивного оборудования, инвентаря, а также иного движимого 
имущества для проведения физкультурно-оздоровительны, 
тренировочных, учебных занятий, а также проведения 
физкультурных,спортивных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий; различные виды спорта

  

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество часов Час 619862 309595,75 50,05 Значение, утвержденное 

в задании - годовое, 
фактическое значение 
показателя 
соответствует  первому 
полугодию, 
Утвержденный 
показатель  в 
государственном 
задании  по году будет 
выполнен.

Смета расходов 184 454 690,00 -

* Только для годовой отчетности

 

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
Количество обоснованных жалоб 
на качество оказания услуги

шт 619862 309595,75 50,05 Значение, утвержденное в 
задании - годовое, 
фактическое значение 
показателя соответствует  
первому полугодию, за год 
утвержденный показатель  
в задании будет выполнен.

Смета расходов

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами
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Кому выдан: Поселёнов Павел Александрович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"
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