ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00006-19-00
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 1 " апреля 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ "ОЗЕРО КРУГЛОЕ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность спортивных объектов;
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
Забор, очистка и распределение воды;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Деятельность больничных организаций;
Деятельность в области спорта прочая;
Деятельность физкультурно-оздоровительная.

0506501

Дата

01.04.2019

Код по сводному
реестру

001Щ3115

По ОКВЭД

93.11

По ОКВЭД

35.30

По ОКВЭД

35.30.14

По ОКВЭД

36.00

По ОКВЭД

49.3

По ОКВЭД

55.10

По ОКВЭД

56.10

По ОКВЭД

56.10.1

По ОКВЭД

56.10.3

По ОКВЭД

62.09

По ОКВЭД

70.22

По ОКВЭД

86.10

По ОКВЭД

93.19

По ОКВЭД

96.04

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Ежеквартально нарастающим итогом с начала года за I квартал 2019 г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БА18

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Уровни
спортивных
сборных
команд

1

2

931900Ф.99.1.БА18АА00006

Спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

наименование показателя

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество человеко-дней

Штука

796

62 296,0000

18 650,0000

1 246,00

42 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Домуладжанова Ольга Витальевна

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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