
РЕЕСТР 

утвержденных государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственными комитету по физической культуре 

и спорту Ленинградской области, 
за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
государственного 

учреждения, которому 
установлено 

государственное задание 

Период, на 
который 

утверждено 
государственное 

задание 

Дата 
утверждения 
государствен
ного задания 

Дата 
внесения 

изменений в 
государствен
ное задание 

Реквизиты правового акта,  
которым утверждено 

государственное задание 

1 Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области "Центр олимпийской 
подготовки по водным видам 
спорта" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 22.07.2019г.                    
20.12.2019г. 

Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №465-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжениями комитета от 

22.07.2019г. №266-р, от 
20.12.2019г. №538-р) 

2 Государственное автономное 
учреждение Ленинградской 
области "Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
Ленинградской области" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 19.08.2019г.                     
22.11.2019г.                
20.12.2019г. 

Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №466-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжениями комитета от 

19.08.2019г. №311-р, от 
20.12.2019г. №540-р) 

3 Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области "Центр олимпийской 
подготовки по волейболу" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 20.12.2019г. Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №467-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжением комитета от 

20.12.2019г. №537-р) 
4 Государственное автономное 

учреждение Ленинградской 
области "Спортивно-
тренировочный центр 
Ленинградской области" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 13.06.2019г.                  Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №469-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжением комитета от 

13.06.2019г. №224-р) 



5 Государственное автономное 
учреждение Ленинградской 
области "Спортивная школа 
олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту, 
фристайлу" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 29.08.2019г.                       
25.11.2019г.                        
20.12.2019г. 

Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №468-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжениями комитета от 

29.08.2019г. №329-р, от 
25.11.2019г. №467-р, от 

20.12.2019г. №541-р) 
6 Государственное автономное 

учреждение Ленинградской 
области "Спортивная школа 
"Ленинградец" 

2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

28.12.2018г. 30.09.2019г.                  
12.12.2019г.                    
23.12.2019г. 

Распоряжение комитета от 
28.12.2018г. №470-р (с 

изменениями, утвержденными 
распоряжениями комитета от 

30.09.2019г. №367-р, от 
12.12.2019г. №514-р, от 

23.12.2019г. №543-р) 
 




