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Часть 1. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел 1. 
 

1. Наименование работы  

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.033.1 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА26АА0000

2 

региональный   безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА26АА0000

2 

региональный   безвозмездная  Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

штук 796 Координация 

деятельности 

16 16 16 

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

считается выполненным до 10% . 

 



 

Раздел 2. 
 

1. Наименование работы  

Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.042.1 

2.Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

931900Ф.99.1.Б

А35АА00001 
региональный   безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.Б
А35АА00001 

региональный   безвозмездная  Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

штук 796 Организация 

мероприятий 

16 16 16 

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

считается выполненным до 10% . 

 

 



Раздел 3. 
 

1. Наименование работы  

Организация мероприятий по подготовке сборных спортивных команд 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.025.1 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

926200Ф.99.1.

БА18АА0100

5 

Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов РФ 

  безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

926200Ф.99.1.

БА18АА0100

5 

Спортивные 

сборные 

команды 

субъектов РФ 

  безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 Организация 

мероприятий 

42 42 42 

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

считается выполненным до 10% . 

 



 

Раздел 4. 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.034.1 

2. Категории потребителей работы 

     В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0200

2 

межрегиональ

ный 
  безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0200

2 

межрегиональ

ный 

  безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 Обеспечение 

участия 

63 63 63 

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

считается выполненным до 10% . 

 

 



Раздел 5. 
 

1. Наименование работы  

           Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях    

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.034.1 

2. Категории потребителей работы 

           В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0100

2 

всероссийский   безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0100

2 

всероссийский   безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 Обеспечение 

участия 

186 186 186 

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

считается выполненным до 10% . 

 

 

 



Раздел 6. 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях   

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.034.1 

2.Категории потребителей работы 

       В интересах общества 

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

4)
: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0000

1 

международн

ый 

  безвозмездная        

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

выполненным до ___% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.

БА27АА0000

1 

международн

ый 

  безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 Обеспечение 

участия 

15 15 15 

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

считается выполненным до 10% . 

 

 

 



Раздел 7. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.017.1 

2. Категории потребителей работы 

            В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4)

: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й год 

планового периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

место 

проведения 

мероприятий 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

300171004001

00000000102 

региональный территория 

Российской 

Федерации 

 безвозмездная        

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

считается выполненным до ___%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

 реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

место 

проведения 

мероприятий 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

300171004001

00000000102 

региональный территория 

Российской 

Федерации 

 безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 организация и 

проведение 

66 66 66 

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

считается выполненным до 10%.  

 

 

 



Раздел 8. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.017.1 

2. Категории потребителей работы 

      В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4)

: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й год 

планового периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

место 

проведения 

мероприятий 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.Б

А10АА02003 
межрегиональ

ный 

территория 

Российской 

Федерации 

 безвозмездная        

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

считается выполненным до ___%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

место 

проведения 

мероприятий 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.Б

А10АА02003 
межрегиональ

ный 

территория 

Российской 

Федерации 

 безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 организация и 

проведение 

11 11 11 

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

считается выполненным до 10%.  

 

 

 



Раздел 9. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.017.1 

2. Категории потребителей работы 

      В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4)

: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й год 

планового периода) 

2020год (2-й 

год планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.Б

А10АА01003 
всероссийский   безвозмездная        

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

считается выполненным до ___%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

 реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год (2-й 

год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

931900Ф.99.1.Б
А10АА01003 

всероссийский территория 

Российской 

Федерации 

 безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 организация и 

проведение 

12 12 12 

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

считается выполненным до 10%.  
 

 

 

 



Раздел 10. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение мероприятий по прикладным видам спорта 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню      30.029.1 

2. Категории потребителей работы 

      Военнослужащие 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4)

: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й год 

планового периода) 

2020год (2-й 

год планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

926200Ф.99.1.Б

А22АА00001 
           

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

считается выполненным до ___%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

 реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год (2-й 

год 

планового 

периода) 

уровень 

проводимых 

мероприятий 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

926200Ф.99.1.Б
А22АА00001 

   безвозмездная  Количество 

мероприятий 

штук 796 организация и 

проведение 

4 4 4 

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

считается выполненным до 10%.  
 

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 
5)

 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

 

1) ликвидация учреждения; 

2) реорганизация учреждения; 

3) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

4) исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);  

5) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую в 

краткосрочной перспективе 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1. Отчеты учреждений Годовой Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

2. Камеральные проверки В соответствии с графиком проверок на 

финансовый год 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области  

3. Выездные проверки В соответствии с графиком проверок на 

финансовый год 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

 
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  



Ежегодно 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  

До 20 числа месяца, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

Пояснительная записка 

 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
6)

 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 


