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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

 

Наименование государственного учреждения Костромской области 

 (обособленного подразделения) 

 

Государственное автономное учреждение Костромской области «Центр спортивной подготовки»  

 

Виды деятельности государственного учреждения Костромской области (обособленного подразделения)  

 

Деятельность в области спорта прочая 

 

Вид государственного учреждения Костромской области  

 

Физкультурно-спортивная организация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 КОДЫ 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 21.06.2021 
по сводному 

реестру 
 

  
по ОКВЭД 93.19 
по ОКВЭД  
по ОКВЭД  

 



 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

Раздел ______ 
 

1. Наименование государственной услуги__________________________________________________                                    код  

2. Категории потребителей услуги          __________________________________________________      по общероссийскому 

__________________________________________________________________________________            базовому перечню 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

государственн

ой услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

20__ год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наим

енов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

              

        

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель объема 

государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

 



овой 

записи 

услуги (по 

справочникам) 

(формы) 

оказания 

государстве

нной услуги 

(по 

справочника

м) 

х показателей 

качества 

государственн

ой услуги 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

наим

енов

ание 

пока

зател

я 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

___________________________________________________________________________ 

         (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 

   

   



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел 1. 
 

1. Наименование работы: 

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва (5.2.2) 

2. Категории потребителей работы: 

Органы государственной власти 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

   условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 

 

наименование Код по ОКЕИ 

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

   С учетом всех 

форм 

 Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

ЕД 642 17 17 17 10  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименование 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

   условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

   С учетом всех 

форм 

 Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

ЕД 642 Координация 

деятельности 

17 17 17 10  

 

 

 



Раздел 2. 
1. Наименование работы: 

Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд(5.2.28) 

2. Категории потребителей работы: 

В интересах общества 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименован

ие 

Код по ОКЕИ 

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

Спортивные 

сборные 

команды 

Костромской 

области 

  С учетом всех 

форм 

 Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированны

х планом 

мероприятий 

Проц. 744 0 0 0 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименование 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Спортивные 

сборные 

команды 

Костромской 

области 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 Организац

ия 

мероприят

ий 

12 12 12 10  

 

 

 



 

Раздел 3. 
1. Наименование работы  

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (5.2.25) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Спортивные 

сборные 

команды 

Костромской 

области 

  С учетом 

всех форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 66 66 66 10  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Спортивные 

сборные 

команды 

Костромской 

области 

  С учетом 

всех форм 

 Количество 

мероприяти

й 

ЕД 642 Организац

ия 

мероприят

ий 

66 66 66 10  

 

 

 

 



 

Раздел 4. 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (5.2.22) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

 

 

 

 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 

 

наименование Код по ОКЕИ 

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

Межрегиональ

ные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 71 71 71 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

-------------

(наименование 

показателя) 

------------

(наимено

вание 

показате

ля) 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Межрегионал

ьные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприяти

й 

ЕД 642 Обеспечен

ие участия 

71 71 71 10   

 

 

 



 

 

Раздел 5. 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (5.2.18) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименовани

е показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

 

 

 

 

 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 

 

наименование Код по ОКЕИ 

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

Всероссийски

е мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 213 213 213 10    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

Всероссийские 

мероприятия 

  С учетом 

всех форм 

 Количество 

мероприяти

й 

ЕД 642 Обеспечен

ие участия 

213 213 213 10  

 

 

 



 

 

Раздел 6. 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (5.2.19) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Международные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 18 18 18 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Международны

е мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 Обеспечен

ие участия 

18 18 18 10   

 

 

 

 



 

 

Раздел 7. 
1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (5.2.31) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименовани

е показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Региональные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 101 101 101 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы <5> 

наименование 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Региональные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 организация 

и проведение 

101 101 101 10  

 

 

 

 



 

 

Раздел 8. 
1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (5.2.30) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименовани

е показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Межрегиональ

ные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 6 6 6 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименование 

показателя 

единица измерения  Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Межрегиональ

ные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 организация 

и проведение 

6 6 6 10  

 

 

 

 



 

 

Раздел 9. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (5.2.33) 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Всероссийски

е мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 11 11 11 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

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

Всероссийски

е мероприятия 

  С учетом 

всех форм 

 Количество 

мероприятий 

ЕД 642 организация 

и 

проведение 

11 11 11 10  

 

 

 



 

 

Раздел 10. 
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта (5.2.23) 

2. Категории потребителей работы 

Военнослужащие 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержание 

работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

 наименование Код по ОКЕИ 

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

Межрегиональ

ные 

мероприятия  

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприяти

й 

ЕД 642 4 4 4 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

Описание 

работы 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Содержани

е работы 
 

  условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

 наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

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

Межрегиона

льные 

мероприятия 

  С учетом всех 

форм 

 Количество 

мероприяти

й 

ЕД 642 организация 

и проведение 

4 4 4 10  

 



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

 

1.1. Ликвидация учреждения; 

1.2. Реорганизация учреждения; 

1.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

1.4. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, исполнительного органа государственной 

власти Костромской области, полномочий по оказанию государственной услуги (работ); 

1.5. Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

Примечание: Отсутствие бюджетных средств для финансирования оказания государственной услуги не является основанием для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания. 

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

    Пояснительная записка об исполнении государственного задания; 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Костромской 

области, осуществляющий контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка 

 

Ежеквартально на основании отчѐтности о 

выполнении государственного задания 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

Ведение журнала учѐта поступивших обращений, 

заявлений, жалоб и предложений 

По мере необходимости Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Объѐм выполняемой государственной услуги (работы), качество 

оказываемой государственной услуги (работы); 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа месяца следующим за отчетным кварталом; 

4.2.1 Срок предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 01 декабря текущего финансового года; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в 

декабре должно осуществляться после представления государственным бюджетным или автономным учреждением 

предварительного отчета о выполнении государственного задания в части предварительной оценки достижения плановых 

показателей годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) за соответствующий финансовый год; 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет. 
 

Директор ____________________________ Л.П. Кокушева 

  

« ___ »  _____________   2021 г.   


