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Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Вид деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 09.07.2019 № 873)

УТВЕРЖДАЮ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по ОКУД

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия 

Дата окончания действия 2

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная Код по сводному реестру
школа по конному спорту им. А.А. Магдалина"

деятельность в области спорта прочая

(указываются виды деятельности государственного 
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1

1. Наименование Код по общероссийскому
„ базовому перечню или

государственной услуги Спортивная подготовка по олимпииским видам спорта______________________  федеральному

2. Категории потребителей ____________________________________________________________________________
государственной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации)________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной у слуги 7

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5
наименование показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9319000 .99 .0 .Б 
В27АА95001

020 Конный 
спорт X X

01 Этап
начальной
подготовки X

001 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) процент 744 30 54 48 5 X

9319000 .99 .ОБ 
В27АА96001

020 Конный 
спорт X X

02Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализации) X

002 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 744 14 0 3 5 X

9319000 .99 .0 .Б 
В27АА97001

020 Конный 
спорт X X

03 Этап
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства X

003 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства процент 744 0 0 0 5 X
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
5государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

7услуги

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 __  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено

вание 5
код по ОКЕИ 6

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

9319000.99.0
.БВ27АА950
01

020 Конный 
спорт

X X

01 Этап
начальной
подготовки

X

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 91 70 56 5 5

9319000.99.0
.БВ27АА960
01

020 Конный 
спорт

X X

02Тренировоч 
ный этап (этап 
спортивной 
специализаци 

И) X человек 792 44 61 91 5 2

9319000.99.0
.БВ27АА970
01

020 Конный 
спорт

X X

03 Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства X человек 792 7 13 11 5 X

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

3

1."0 физической культуре и спорте в Российской Федерации" №  329-ФЗ от 04.12.2007

2."О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" № 102-ЗРХ от 27.10.2010

3 ."0  Министерстве спорта Республики Хакасия" №161 от 12.05.2009
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4 ."Об утверждении Государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Хакасия" № 554 от 24.10.2015

5."О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия" № 93-ЗРХ от 
07.12.2007_____________________________________________________________________________________
6."О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении республиканских государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания" № 672 от 21.12.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в справочниках, буклетах, 
СМИ

Виды спорта, места проведения занятий, режим работы, 
справочные телефоны По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах, сайте школы, сайте Минспорта РХ

Результаты участия в соревнованиях, планируемые 
мероприятия, значимые мероприятия По мере проведения мероприятий
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах'
Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Отдельные категории граждан,___________________________
установленные законодательством Российской Федерации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному

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

« 43.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
Sзаписи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

наименование
5показателя

наименование 

показателя 5

наименование
5показателя

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

5наименование показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9319000.99.0.Б 
В29АА65001

ОМКонный
спорт X X

01Этап
начальной
подготовки X

001 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) процент 744 0 37 0 5 X

9319000.99.0.Б 
В29АА66001

014Конный
спорт X X

02Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) X

U(J2 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 745 0 0 0 5 X
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, 
характеризующий содержание

5государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

7услуги

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование 
показателя 5

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по ОКЕИ 6

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

9319000.99 0 
БВ29АА650 

01
ОМКонный
спорт X X

01 Этап
начальной
подготовки X

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки человек 792 14 16 16 5 1

9319000.99.0
БВ29АА660

01
ОМКонный
спорт X X

02Тренировоч 
ный этап (этап 
спортивной 
специализации 
) X человек 793 4 4 8 5 X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

6
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие „ „ „ „ n . m n n ,
1. 0  физическои культуре и спорте в Российской Федерации № 329-ФЗ от 04.12.2007

порядок оказания государственной услуги _____ _______________________________________________________________________________________________
2."О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010
3."0 Министерстве спорта Республики Хакасия" №161 от 12.05.2009
4."Об утверждении Государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Хакасия" №554 от 24.10.2015
5."О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия" №93-ЗРХ от 
07.12.2007__________________________________________________________________________________________
6."О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении республиканских государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания" №672 от 21.12.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в справочниках, буклетах, 
СМИ

Виды спорта, места проведения занятий, режим работы, 
справочные телефоны По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах, сайте школы, сайте Минспорта РХ

Результаты участия в соревнованиях, планируемые 
мероприятия, значимые мероприятия По мере проведения мероприятий

V-
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

Код по федеральному
1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятии____________________ (региональному) перечню

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия”

2. Категории потребителей работы Физические лица. В интересах общества__________________________________

9319

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

наименование
5показателя

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 3

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по

О К ЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931919.Р.20.1.9 

3190012002
Уровень
проведения
спортивных
мероприятий:
001
Региональные

X х. На территории
Российской
Федерации

X Количество 
организованных 

и (или) 
проведенных 
официальных 
спортивных 

мероприятий, 
включенных в 
календарный 

план 
официальных 

физкультурных и 
спортивных

ЕД 642 3 X X 5 X

931919.Р.20.1.9 
3190016000

Уровень
проведения
спортивных
мероприятий:
003
Всероссийские

X X На территории
Российской
Федерации

X БД 645 1 X X 5 X
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание

работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по 
О К ЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931919.Р.2 
0.1.931900 

12002

Уровень
проведения
спортивных
мероприятий:
Региональные

X X На территории
Российской
Федерации

X Количество
официальн

ых
спортивных
мероприяти

й

ЕД 642 X 3 X X X X X 5 X

931919.Р.2 
0.1.931900 

16000

Уровень
проведения
спортивных
мероприятий:
Всероссийские

X X На территории
Российской
Федерации

X ЕД 642 X 1 X X X X X 5 X

9
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у
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

9
Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания государственного задания

1 .Реорганизация учреждения; 2.Ликвидация учреждения; 3.Перераспределение 
полномочий, повлекшие исключение из компетенциии учреждения полномочий по 
оказанию услуги (работы); 4.Исключение услуги (работы) из перечня услуг (работ) 5.Иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
услуги (работы)_________________________________________________________________________
Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

1 .Анализ отчетной информации ежеквартально, по итогам года Министерство спорта Республики Хакасия

2.Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 
задания

по мере поступления Министерство спорта Республики Хакасия

3.Выездные проверки по мере необходимости Министерство спорта Республики Хакасия
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з
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных Код по федеральному
1. Наименование работы мероприятиях_____________________________________________________________________  (региональному) перечню

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия"

2. Категории потребителей работы Физические лица. В интересах общества__________________________________

9319

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931919.Р.20.1.9 

3190018000
Межрегиональн 
ый уровень: 
Межрегиональн 
ый уровень

X X На территории
Российской
Федерации

X Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированны 

х планом 
мероприятий

ПРОЦ 744 0 X X 5 X

931919.Р.20.1.9 
3190019000

Всероссийский
уровень:
Всероссийский
уровень

X X На территории
Российской
Федерации

X ПРОЦ 744 0 X X 5 X
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание

работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по 
О КЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931919.Р.2 
0.1.931900 

18000

Межрегиональ 
ный уровень. 
Межрегиональ 
ный уровень

X X На территории
Российской
Федерации

X Количество
мероприяти

й

ЕД 642 X 1 X X X X X 5 X

931919.Р.2 
0.1.931900 

19000

Всероссийский
уровень:
Всероссийский
уровень

X X На территории
Российской
Федерации

X ЕД 642 X 1 X X X X X 5 X

/г
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

1 .Реорганизация учреждения; 2.Ликвидация учреждения; 3.Перераспределение 
полномочий, повлекшие исключение из компетенциии учреждения полномочий по 
оказанию услуги (работы); 4.Исключение услуги (работы) из перечня услуг (работ) 5.Иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
услуги (работы)_________________________________________________________________________
Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение 
государственного задания_______________________________________________________________

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

1 .Анализ отчетной информации ежеквартально, по итогам года Министерство спорта Республики Хакасия

2.Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 
задания

по мере поступления Министерство спорта Республики Хакасия

3.Выездные проверки по мере необходимости Министерство спорта Республики Хакасия
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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

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задаю

Директор
1 Номер государства

2 Заполняется в случа<

3 Формируется при уст! 
(услуг) и выполнению работы

Ежеквартально

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом и до 20-го января очередного финансового года, следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе,
заверенном подписью руководителя и печатью_________________________
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного 
задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным - 5%___________________________________

Т.Н. Чупина 

ме "Электронный бюджет", 

йнения государственного задания.

Задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
;ой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела, 

характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии илиЗаполняется в соответствии)
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения 
государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в 
числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных
величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года).


