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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания действия

93.11Деятельность спортивных объектов По ОКВЭД
84.21Деятельность международная По ОКВЭД

25220472
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному реестру

93.19Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД

17

31.12.2021
01.01.2021

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Областное государственное автономное учреждение "Центр развития спортивной инфраструктуры"

0506001

Коды

« 1 21» 20Января

УТВЕРЖДАЮ

министерство спорта Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств  бюджета, государственного учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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96.04Деятельность физкультурно- оздоровительная По ОКВЭД

55.10Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания По ОКВЭД

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом По ОКВЭД

93.29.9
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД

77.21Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах



Раздел

1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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130101000000000000
09100

130101000000000000
09100

Количество часов Ч 356

5,00 32 838,50656 770,00

Значение показателя объема работы Размер платы
(цена, тариф)

Количество посетителей ЧЕЛ 792 656 770,00 656 770,00

2023 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

1411 16

описание
работы

Показатель объема работы

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

10 12 17

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

работы

в абсолютных 
показателяхв процентах

18138 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы
(по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения

1 2 3 4 5 6 15

наименование код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
7

2021 год 2022 год 2023 год

Наличие обоснованных 
жалоб ЕД 642

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы(2й год планового периода)(очередной финансовый год)

наименование

(1й год планового периода)

7

Уникальный номер 
реестровой записи

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 148 9 10 11 12 13

Часть II. Сведения о выполняемых работах

1

Обеспечение доступа к объектам спорта

В интересах общества

13.010.1

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения



Отозван:Нет
Дата отзыва:



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
до 20 ноября текущего финансового года

ежеквартально

до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом

"приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 30 мая 2016 г. № 95-мпр "Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до 
государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство спорта Иркутской 
области"" ("Отчет о выполнении государственного задания")

1 2 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Форма контроля Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного заданияПериодичность



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом
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