
Приложение № к Приказу министерства молодежной политики 
и спорта области от 18.10.2022 г. №859

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

___________________государственное автономное учреждение Саратовской области "Физкультурно-спортивный центр ’’Урожай” 
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

Прочая деятельность в области спорта 93.19

Часть 1. Сведения о выполняемых работах ’’

Раздел 1

I. Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения (93.19)/ 
26006135700000075008201

2. Категории потребителей работы в интересах оощества

бесплатная
(платная, бесплатная

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5
- - - - -
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 юл 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
ван ие КОД(наименование 

показателя)
< наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12

93.19.19/ 
260061357000(100 

75008201

ор!анизапия и 
проведение 
занятий в

спортивно- 
о з, юровительных 
группах для лиц.

имеющих 
способности к

занятиям 
фи зической 
культурой и 

спортом

- -
в плановой 

форме -
процент 

сохранности Процент 744 85 7"> 72

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |
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4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой

11оказа 1 ель. характеризующий 
условия (формы) выполнения

9работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы '

содержание работь
наимено-

единица измерения 
по ОКЕ 11 описание

20 22 год 
(очередной 

финансовый

20 23 год 
(1 -й год 

планового

20 24 юд 
(2-й год 

планово! озаписи вание показа-
наимено

вание

рабоIы год) периода) периода)
(паименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

геля кол

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

93.19.19
260061357000000

75008201

организация и 
проведение 
занятий в

спортивно- 
оздоровительны 

х группах 1.1я 
лиц. имеющих 
способности к

занят иям 
фи зической 
культурой и

спортом

- -
в плановой 

форме -
количество 

при влечен ны 
\ лиц

человек 792 - 5050 4600 4600

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [ 5 |

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (93.19.19) / 
26007114700000026002201______________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Ун икальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы '

наименование 
показателя

единица измерения 
по ()КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 э 3 4 5 6 7 8 9 1(1 11 12

93.19.19/
260071147000000

26002201

организация и 
проведение 

филсхлылрных и 
спортивных 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийского 
физк\ лыурно-

Cliopl ИВНО1 О 
комплекса "1 огов

к тр\д\ и 
обороне" (I ГО)

в соответствии 
с календарным 

планом 
меройрия Iий

доля жителей 
облает и.

выполнивших 
нормативы ВФ('К 

1 IО от обшей 
численности 

Ж и 1С.1СЙ.
принявших 
участие в 

выполнении 
нормативов

1 IpOUCHT 744 48 44 44

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы "

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 11

Показатель объема работы Значение показателя объема работы '

наимено
вание показа-

теля

единица измерения 
по OKI-И описание 

работы

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год

планово! о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)наимено

вание код(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 а 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

93.19.19
260071147000000

26002201

организация и 
проведение 

физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 

рамках
Всероссийски! о 
фи }К\ЛЫ\ рно- 
спортииного 
комплекса

"Гогов к грх.IX и 
обороне" (1 Ю)

В COOIBCTCI ВИИ 
с календарным 

планом 
мероприя।ии

количество 
мероприятий ппу ка 796 27 эт 27

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
реорганизация, либо ликвидация организации_____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти области (их 

структурные подразделения), осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Плановый 1 раз в год
Министерство молодежной политики и спорта 
области

Внеплановый по необходимости
Министерство молодежной политики и спорта 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. 1 криодичность представления отчетов о выполнении i осу iapci венного задания 4 раза в i од
4,2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания______ до 1 июля то.. до I ноября тл., до 1 декабря то до 20 декабря т.г
4.3. Иные фебования к отчетности о выполнении государственного задания
О icy ICT ву ют
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. отсутствуют
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