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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

 

Раздел 1 

 

 

 

 

1. Наименование 

государственной 

услуги 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

_______________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или 

региональному 

перечню 

55.001.0 

2. Категории 

потребителей 

государственной 

услуги Физические лица 

0550012 

 

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

 

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

 
 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимое 

( возможное) 

отклонение 

 

наименование показателя  

единица 

измерения 

2022 

год 
(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 год 

(1-й  
год 

плановог

о перио 

да) 

2024 

год 
(2-й  

год 

планово

го 

перио 

да) 

В 

процент
ах  

В 

абсолютн
ых 

показател

ях 
наименование 

показаеля) 

наиме

нова-

ние 

показа

теля  

наиме

нова-

ние 

показа

теля 

 наименование 

показателя 

наиме

нова-

ние 

показа

теля  

наимено

вание  

код 

по 

ОКЕ

И  

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

931900О.99.0.БВ27

АА50001 

 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

   Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

процент 744 

 

0 0 0 10   

Положительная динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность 

количественного состава 

групп 

 

процент 744 

 

100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АА51001 

 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

процент 744 

 

0 0 0 10  

Положительная динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность выступления 

на официальных спортивных 

соревнованиях 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Состояние здоровья  

спортсменов 

процент 744 100 100 100 10  

 

931900О.99.0.БВ27

АА52001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства  

процент 744 

 

0 0 0 10  

Стабильность демонстрации 

высоких спортивных 

результатов 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Количество спортсменов 

повысивших или 

подтвердивших спортивный 

разряд 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Состояние здоровья 

спортсменов 
 

процент 744 100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АА53001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 744 0 0 0 10  

Доля спортсменов , 

включенных в списочный 

состав кандидатов в 
спортивные сборные 

команды Российской 

Федерации по видам спорта 

процент 744 0 0 0 10  

Стабильность контингента 

спортсменов 

 

процент 744 100 100 100 10  

931900О.99.0.БВ27

АБ25001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

парусный 

спорт 

  Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

процент 744 

 

0 0 0 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность 

количественного состава 

групп 

 

процент 744 

 

100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АБ26001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

парусный 

спорт 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

процент 744 

 

21,5 21,5 21,5 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность выступления 

на официальных спортивных 

соревнованиях 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Состояние здоровья  

спортсменов 

процент 744 100 100 100 10  

931900О.99.0.БВ27

АБ27001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

парусный 

спорт 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства  

процент 744 0 0 0 10  

Стабильность демонстрации 

высоких спортивных 

результатов 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Количество спортсменов 

повысивших или 

подтвердивших спортивный 

разряд 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Состояние здоровья  

спортсменов 
 

процент 744 100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АБ28001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

парусный 

спорт 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 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 744 

 

100 100 100 10  

Доля спортсменов 

,включенных в списочный 

состав кандидатов в 
спортивные сборные 

команды Российской 

Федерации по видам спорта 

процент 744 

 

0 0 0 10  

Стабильность контингента 

спортсменов 

 

процент 744 100 100 100 10  

931900О.99.0.БВ27

АБ30001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

плавание 

  Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

 

21 21 21 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность 

количественного состава 

групп 

 

процент 744 

 

100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АБ31001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

плавание 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 

 

9,9 9,9 9,9 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность выступления 

на официальных спортивных 

соревнованиях 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Состояние здоровья  

спортсменов 

процент 744 100 100 100 10  

931900О.99.0.БВ27

АБ32001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

плавание 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 

 

0 0 0 10  

Стабильность демонстрации 

высоких спортивных 

результатов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Количество спортсменов 

повысивших или 

подтвердивших спортивный 

разряд 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Состояние здоровья  

спортсменов 

процент 744 100 100 100 10  
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931900О.99.0.БВ27

АВ94001 

 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

Гребной спорт 

  Этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

 

0 0 0 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 

показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность 

количественного состава 

групп 

 

процент 744 

 

100 100 100 10  

931900О.99.0.БВ27

АВ83001 

Спортивная 

подготовка по 
Олимпийским 

видам спорта: 

Гребной спорт 

  Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 

 

0 0 0 10  

Положительна я динамика 

прироста индивидуальных 
показателей физической 

подготовки спортсменов 

процент 744 

 

100 100 100 10  

Стабильность выступления 

на официальных спортивных 

соревнованиях 

процент 744 

 

100 100 100 10   

Состояние здоровья  

спортсменов 

процент 744 100 100 100 10  
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

допустимые 

(возможные) откло 

нения от установлен 

ных показателей 

объема государствен 

ной услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год 

 (1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год 

 (2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год 

 (1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процентах 

В 

абсолютн

ых 

значениях  наименование 

показателя 

наим

енов
ание 

пока

зател

я 

наим

енов
ание 

пока

зател

я 

наименование 

показателя  

наим

енов
ание 

пока

зател

я) 

наимено

вание 

код 

по 
ОКЕ

И  

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

 

931900О.99.0.БВ27

АА50001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек         792 30 30 30    10 3 

931900О.99.0.БВ27

АА51001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек        792 88 88 88    10 9 
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931900О.99.0.БВ27

АА52001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек         792 8 8 8    10 1 

931900О.99.0.БВ27

АА53001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

водное поло 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек         792 8 8 8    10 1 

931900О.99.0.БВ27

АБ25001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

парусный 

спорт 

  Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек    792 48 48 48    10 5 

931900О.99.0.БВ27

АБ26001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

парусный 

спорт 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек  792 56 56 56    10 6 
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931900О.99.0.БВ27

АБ27001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

парусный 

спорт 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек     792 8 8 8    10 1 

931900О.99.0.БВ27

АБ28001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

парусный 

спорт 

  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек            792 4 4 4    10 0 

931900О.99.0.БВ27

АБ30001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

плавание 

  Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц,  

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек            792 76 76 76    10 8 

931900О.99.0.БВ27

АБ31001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

плавание 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 122 122 122     10 12 



 
13 

 

 

931900О.99.0.БВ27

АБ32001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта:  

плавание 

  Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4 4 4    10 0 

931900О.99.0.БВ27

АВ94001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

гребной спорт 

  Этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 10 10    10 1 

931900О.99.0.БВ27

АВ83001 

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта: 

гребной спорт 

  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 16 16 16    10 2 
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  4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ((цену, 

тариф) либо порядок ее (его установления) 

 
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган Дата Номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 5. Порядок оказания государственной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 1. Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

 2. Закон города Севастополя от 20.07.2015 № 166-ЗС "О физической 

культуре и спорте в городе Севастополе"; 

 3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 года 

№ 346 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта парусный спорт"; 

 4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 года 

№ 389 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта водное поло"; 

 5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 года 

№ 391 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта плавание"; 

          6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 года 

№ 21 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта гребной спорт"; 

 7. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 года 

№ 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации"; 

 8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.04.2018 года 

№ 339 "Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка 

утверждения этих списков". 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

государственной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Учредительные документы, 

лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок 

приема, контактная информация 

По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 

Учредительные документы, 

лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, 

порядок приема, контактная 
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информация 

Информационные сообщения об 

услугах, наборе, контактная 

информация 

По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год 

Информационные 

сообщения об услугах, 

наборе, контактная 

информация 

Перечни услуг, контактная 

информация 

По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год 

Перечни услуг, контактная 

информация 

Учредительные документы, 

лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок 

приема, контактная информация 

По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 

Учредительные документы, 

лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, 

порядок приема, контактная 

информация 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1 
 

1. Наименование 

работы 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

0107 

2. Категории 

потребителей 

работы В интересах общества          
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3. Показателей, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы  

Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

государственной работы 
Значение показателя 

качества государственной 

работы 

Допустимые(возмож

ное) отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

2022 
год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

2023 
год 

(1-й  

год 

плано 

вого 

перио 

да) 

2024 
год 

(2-й  

год 

плано 

вого 

перио 

да) 

В 
процентах 

В 
абсолют

ных 

показа 

телях 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

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

931110.Р.80.1.

01070007001 

Обеспечение доступа 

ко всем спортивным 

комплексам 

учреждения 

- - - - Фактическое 

количество 

официальных 

спортивных 

мероприятий, 

проведенных с 
участием 

учреждения, 

относительно 

запланированно

го показателя  

процент 00037 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-ный 

номер 

реестро-вой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной 
работы (по 

справочник

ам) 

Показатель объема государственной работы Значение показателя 

объема государственной 

работы 

Размер платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема 

государственн

ой работы  

наименовани

е показателя 

наим

енов

ание 

пока
зател

я 

наим

енов

ание 

пока
зател

я 

наим

енов

ание 

пока
зател

я 

наим

енов

ание 

пока
зател

я 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

Описа 

ние работы 

2022 

 год 

(очере

дной 
финан

совый 

год) 

2023 

 год  

(1-й  

год 
плано 

вого 

перио 

да) 

2024 

 год  

(2-й 

год 
плано 

вого 

перио

да) 

2022 

год 

(очере

дной 
финан

совый 

год) 

2023 

год  

(1-й 

год 
плано

вого 

перио

да) 

2024 

год  

(2-й 

год 
плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютных 

показа
телях 

наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ  

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

931110.Р.80.1.

01070007001 
Обеспечение 

доступа ко 

всем 

спортивным 

комплексам 

учреждения 

- - - - Предоставление права 

доступа к пользованию 

на безвозмездной основе 

спортивным 

сооружением (единица) 

в соответствии с 

договором:  

ГБУ города Севастополя 
«ЦАС «Инваспорт»; 

РОО «Федерация     

     плавания города     

    Севастополя»; 

РОО "Федерация   

     водного поло города    

    Севастополя" 

едини

ца 

00122 Предоставле

ние права 

доступа к 

спортивному 

сооружению 

на 

безвозмездно

й основе 

3 3 3 - - - 10 - 



 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании   

 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения государственного задания  

 1) Ликвидация учреждения 

 2) Реорганизация учреждения. 

 3) Исключение государственной услуги. предоставляемой 

государственным учреждением из перечня государственных услуг (работ). 

 4) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги. 

 5) Лишение лицензии. 

 6) Иные случаи, влекущие долгосрочные перерыв в оказании 

государственной услуги. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 

за выполнением) государственного задания  

_____________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Государственные органы города 

Севастополя (государственные органы), 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

Документальная Ежеквартально, 

годовая 

 Управление по делам молодежи и спорта 

города Севастополя  

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания      

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  

государственного задания  ежеквартально, годовая. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания  Отчет о выполнении государственного задания предоставляется 

Учредителю ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и до 20 января очередного финансового года за соответствующий 

отчетный период. Учредитель имеет право запрашивать дополнительную 

информацию у руководителя учреждения по выполнению государственного 

задания, которая должна быть предоставлена в течение двух дней с момента 

запроса.                                                                                                              

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания ______15 ноября текущего года_______________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания ___________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

задания ____________________________________________________ 
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