
Приложение }lb l
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреяцений Тульской области и финансовом

обеспечении выполнения государственного задация
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Вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

20 18  год

Показатель качества 

государственной услуги

300010Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

17  год 2020 16  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 10

наименование 

показателя

710752025271070

100130001001800

000002004102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

дзюдо

1 2 3 4
40 40 40Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент



5 5Этапы 

спортивной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации)   

и зачисленных на 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

процент

710752025271070

100130001001800

000004002102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

дзюдо

5710752025271070

100130001001800

000003003102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

дзюдо

0 0 0Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

процент

0Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации)   

и зачисленных на 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

710752025271070

100130001003700

000003000102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

спортивная борьба Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 0 0

40 40 40Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

710752025271070

100130001003700

000002001102101  

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

соротивная борьба Этапы 

спортивной 

подготовки

процент



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 

0 0710752025271070

100130001004300

000003002102101  

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

тхэквондо Этапы 

спортивной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

710752025271070

100130001004300

000002003102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

тхэквондо

0Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации)   

и зачисленных на 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

процент

Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап начальной 

подготовки

процентДоля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0-5%

40 40 40



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17 год 20 1820 16 год 20 год 1820 16 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

17 год 20

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11 125 6 7 8 13 14 15
710752025271070

100130001001800

000002004102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

дзюдо Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап 

начальной 

подготовки

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

0 0человек 170 170

710752025271070

100130001001800

000003003102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

дзюдо

170 0

160 160 160Этапы 

спортивной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

человек

дзюдо Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

0 0 0

0 0человек 15 15710752025271070

100130001001800

000004002102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

15 0

16 016Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

9

710752025271070

100130001003700

000002001102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

спортивная 

борьба

Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап 

начальной 

подготовки

0 0человек 16



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

####################################################################################################################################################

27 0 0 0

0

0

0

дата

1 2 5

номер наименование

3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт комитета Тульской области по спорту и молодежной 

политике  http://www.ktosmp.tularegion.ru 

Закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

человек

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. 

безвозмездно

710752025271070

100130001004300

000003002102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

тхэквондо Этапы 

спортивной 

подготовки

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

27 27

710752025271070

100130001004300

000002003102101 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

тхэквондо

спортивная 

борьба

Этапы 

спортивной 

подготовки

Этапы 

спортивной 

подготовки

710752025271070

100130001003700

000003000102101 

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

человек

человек

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

12

30

12

30

12 0

30 0

0

0-5%



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. 

Информационные стенды в помещении ОблСДЮСШОР, 

расположенной по адресу: г.Тула, ул.Пушкинская, д 1а

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация, план 

мероприятий на квартал

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. Согласно плану мероприятий в соответствии с ЕКП.

Сайт ГУ ДО ТО "Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

http://www.judotula.ru 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация, новости и 

фотоотчѐты о проводимых мероприятиях

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

процент 40 40 40710752025271070

100130002004700

000002008102101 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта

самбо Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап начальной 

подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной (1-й год (2-й год 

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 
20 16  год 20 17  год 20 18  год

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

2

1. Наименование государственной услуги
300020Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

0 0 0

0-5%

безвозмездно

Нормативный правовой акт

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

человек 53 53 53710752025271070

100130002004700

000003007102101 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийск

им видам 

спорта

самбо Этапы 

спортивной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

40 40 40 0 0 0

15
710752025271070

100130002004700

000002008102101 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийск

им видам 

спорта

самбо Этапы 

спортивной 

подготовки

Этап 

начальной 

подготовки

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки

человек

9 10 11 12 13 14

код
(наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-

вание(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

год

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20 16

Среднегодовой размер 

20 16 год 20 17

0-5%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации)   

и зачисленных на 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

процент 0 0 0710752025271070

100130002004700

000003007102101 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта

самбо Этапы 

спортивной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ комитета № 232-осн/1 от 25.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, подведомственными комитету Тульской области по спорту и молодежной политике, некоммерческими организациями 

Тульской области, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»

Сайт ГУ ДО ТО "Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

http://www.judotula.ru 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация, новости и 

фотоотчѐты о проводимых мероприятиях

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. 

Информационные стенды в помещении ОблСДЮСШОР, 

расположенной по адресу: г.Тула, ул.Пушкинская, д 1а

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация, план 

мероприятий на квартал

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. Согласно плану мероприятий в соответствии с ЕКП.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт комитета Тульской области по спорту и молодежной 

политике  http://www.ktosmp.tularegion.ru 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание тренировочных занятий, напрвления работы, порядок 

приема в ОблСДЮСШОР, контактная информация

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения 

изменений. 

Закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте РФ"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 0-5%

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

 В интересах общества

71075202527107010

01300261000000000

00005102101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

300261

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

0-5%

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

71075202527107010

01300261000000000

00005102101 

Количество 

мереприят

ий

Штук 

6 7 8 9 10 11 12 13

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя объема работы

20 16  год 20 17  год 20 18  год

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

Иные предусмотренные нормативно-правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной перспективе

ликвидация учреждения1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

Предоставление отчѐтности Ежеквартально, до 15 числа первого месяца 

следующего квартала, 

годовой отчѐт до 25 января следующего года

Комитет Тульской области по спорту и 

молодѐжной политике

Выездная проверка Ежегодно Комитет Тульской области по спорту и 

молодѐжной политике



_____
1
_Номер государственного задания присваивается путем сквозной нумерации

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.
7
 Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально, до 15 числа первого месяца следующего квартала, 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально, годовой отчѐт - 1 раз в год

Годовой отчѐт до 25 января следующего года

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
8

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
7

_____
8
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

бюджета области, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



Приложение Ns 2
к прикiву комитета Тульской области
по спорту и молодёжной поллrтике
N9;,4't-cij- от ":5 Ц "/<itý

Нормативные затраты на выполнение государственных усJryг (работ) и содержание имущества
ГУ ДО ТО <ОблСДЮСШОР>> на 201б год

Наименование государствепной услуги

Норматпвные затраты,
непосредственно связан-
ные с выпоJIt ением гос-

чдапственной чслуги

Затраты на общехо-
зяйственные нужды

Итого нормативные затраты
на выполнепие государ-

ственной
чсJlчги

Объем государ-
ственной услуги

Затраты на содер-
жание имущества

Сумма финансового
'обеспечения выпол_

нения государ_
ственного задания

тыс. рYб. за ед. тыс. Dчб.3а ед. тыс. DYб. за ед. ед. тыс. Dчб. тыс. DYб.
l ) J 4 5 6 7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Дюдо Этап начальной подготовки
7 l07 5202527 |070l00 l 3000 l001 800000002004 l02 101

13,43 8,01 2|,44 |10 64,5 3709,з0

Спортивная rrодготовка по олимпийским видам спорта

Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)
1 1о,752о252,71070 l 00 l 3000l 00 l 80000000зOOз l02 l 0l

28,02 16,22 44,24 1б0 t25,5 7203,90

Спортивная подготовка по олимпийским видл,r спорта

Дзюдо Этап совершенствования спортивного ма-
стерства
7 l07520252,7|0701 00 l з000 l00 l 800000004002 1021 0 l

274,5з |40,з7 4l4,9 15 |02,6 бз26,|0

Спортивная подготовка по олимпийским видtlп.{ спорта
Спортивная борьба Этап начальной подготовки
,7 

1о,7 52о252,7 1070 l 00 1 3000 l 00з70000000200l l 021 0 l

|0,64 10,09 20,7з 16 6,92 338,60

Спортивная подготовка по олимпийским вида]\{ спорта
Спортивная борьба Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
7 l0,7 5202527 1070100 13000 l 003700000003000 l02 l 01

60,57 36,89 97,46 |2 2т,68 1191,20

Спортивная подготовка по олимпийским видаN{ спорта
Тхэквондо Этап начальной подготовки
7 |01 5202527 1070l00lз000l004з00000002003 102l01

|з,94 9,5з 2з,47 30 |4 718,10

Спортивная подготовка по олимпийским видtIN,l спорта
Тхэквондо Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
,7 

1о,752о2527 1070l00 lз000l 004з00000003002 l02 l01

13,11 5,96 т9,07 21 ],з1 522,20

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта Самбо Этап начальной подготовки
7 107 5202527 1070l 00l30002004700000002008 l02l0l

з,54 2,5з 6,07 40 4 246,80

Спортивная подготовка по неолимпийским видalм
спорта Самбо Тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)
,ll0,7 52025271070l00 lз0002004700000003007 l021 0 1

45,64 26,5I 72,|5 53 69,75 з89з,70



Наимепование государственной услуги

Нормативные затраты,
непосредственно связан_
ные с выпоJqнением гос-

члапственной чо!чги

Затраты на общехо-
зяйственные нужды

Итого пормативные затраты
на выполненпе государ-

ственной
чсJIчги

Объем государ-
ственной услуги

Затраты на содер-
жанпе имущества

Сумма финансового
обеспечения выпол-

нения государ-
ственного задания

тыс. рYб. за ед. тыс. рYб. за ед. тыс. DYб. за ед. ед. тыс. DYб. тыс. DYб.
l 2 з 4 s 6 7

Организация и проведение физкультурньп< и спортив-
ньж мероприJIтий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО)
1 |07 5202527 1070100l3002б100000000000005 102l0l

989,20 9,00 998,20 l 0 998,20

Итого 2016 год r{452.62 265.11 l7l7,7 524 4|6,26 25148,10

Председатель комитета 0 1ф
)\^

/Д.Н. Яковлев/


