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Приложение № 1
к приказу комитета Тульской области по спорту
от___________________________№________

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Комитет Тульской области по спорту
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета области, государственного учреждения Тульской
области)

Председатель
(должность)

" "

Д.Н. Яковлев
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №____ 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19
и 20 20 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное
учреждение Тульской области "Центр спортивной подготовки сборных команд Тульской области"

Дата начала действия
Дата окончания действия2

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Физическая культура и спорт

(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общеросийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

93.11

9

Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел
1. Наименование работы

1

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826003

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Международные

3
На территории
Российской
Федерации

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)5

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

Показатель качества работы5

наименовани
е показателя

(наименование
показателя)

5

6

7

Допустимые
Значение показателя качества работы
20 19 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения
от установленных
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ6

8

9

которых государственное
задание считается
выполненным
(процентов)7

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826003

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание работы (по характеризующий условия
(формы) выполнения работы
справочникам)5
(по справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Международные

3
На территории
Российской
Федерации

Показатель объема работы5
единица измерения

наименование показателя
наимено(наименование (наименовани (наименовани
вание
показателя)
е показателя) е показателя)
4

5

6

Допустимые
Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения

7
Количество
мероприяти
й

8
штука

код по
ОКЕИ6

9

описание
работы

10

(очередной
(1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

11
1

12
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)

от установленных
показателей качества
услуги, в пределах
(2-й год
которых государственное
планового
задание считается
периода)
выполненным
(процентов)7

13
1

14
5%
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Раздел
1. Наименование работы

2

Обеспечение доступа к объектам спорта

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

В интересах общества

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

1
Р826010

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)5

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

Показатель качества работы5

наименовани
е показателя

(наименование
показателя)

5

6

7
Наличие
обоснованны
х жалоб

Допустимые
Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения
от установленных
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ6

8
еденица

9

которых государственное
задание считается
выполненным
(процентов)7

10
0

11
0

12
0

13
5%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826010

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание работы (по характеризующий условия
(формы) выполнения работы
справочникам)5
(по справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель объема работы5
единица измерения

наименование показателя
наимено(наименование (наименовани (наименовани
вание
показателя)
е показателя) е показателя)
4

5

6

Допустимые
Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения

7
Количество
часов

8
час

код по
ОКЕИ6

9

описание
работы

10

(очередной
(1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

11
13443

12
13443

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)

от установленных
показателей качества
услуги, в пределах
(2-й год
которых государственное
планового
задание считается
периода)
выполненным
(процентов)7

13
13481

14
5%
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Раздел
1. Наименование работы

3

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

В интересах общества

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826005

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Спортивные сборные
команды субъекта
Российской
Федерации

3

Показатель качества работы5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)5

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

наименовани
е показателя

(наименование
показателя)

5

6

7

Допустимые
Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения
от установленных
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ6

8

9

которых государственное
задание считается
выполненным
(процентов)7

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826005

Показатель объема работы5

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание работы (по характеризующий условия
(формы) выполнения работы
справочникам)5
(по справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Спортивные
сборные команды
субъекта
Российской
Федерации

3

единица измерения

наименование показателя
наимено(наименование (наименовани (наименовани
вание
показателя)
е показателя) е показателя)
4

5

6

Допустимые
Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения

7
Количество
мероприятий

8
штука

код по
ОКЕИ6

9

описание
работы

10

(очередной
(1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

11
112

12
120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)

от установленных
показателей качества
услуги, в пределах
(2-й год
которых государственное
планового
задание считается
периода)
выполненным
(процентов)7

13
120

14
5%

12

Раздел

4

1. Наименование работы
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
В интересах общества
2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
Р826008

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Международные

3

Р826007

Всероссийские

Р826009

Межрегиональные

Показатель качества работы5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)5

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

наименовани
е показателя

(наименование
показателя)

5

6

7

Допустимые
Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения
от установленных
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ6

8

9

которых государственное
задание считается
выполненным
(процентов)7

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель объема работы5

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание работы (по характеризующий условия
(формы) выполнения работы
справочникам)5
(по справочникам)5

единица измерения

наименование показателя
наимено(наименование (наименовани (наименовани
вание
показателя)
е показателя) е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
Р826008

2
Международные

3

Р826007

Всероссийские

Количество
мероприятий

Р826009

Межрегиональные

Количество
мероприятий

4

5

6

Допустимые
Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения

7
Количество
мероприятий

8
штука

код по
ОКЕИ6

9

описание
работы

10

(очередной
(1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

от установленных
показателей качества
услуги, в пределах
(2-й год
которых государственное
планового
задание считается
периода)
выполненным
(процентов)7

11
50

12
55

13
55

14
5%

штука

90

95

95

5%

штука

19

22

22

5%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
0% - 5%
выполненным (процентов)
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
Общие основания прекращения деятельности юридического
лица, установленные Гражданским кодексом РФ для государственного бюджетного учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Проверка деятельности учреждения по оказанию
государственной работы

Периодичность
2
Ежеквартально (до 15 числа месяца следующего за
отчетным кварталом), по итогам года (до 25 числа
месяца следующего за отчетным годом)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
Комитет Тульской области по спорту

ежеквартально, годовой

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартальная, годовая

ежеквартально-до 15 числа месяца следующего за отчетным
кварталом, годовой-до 25 числа месяца следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 1 декабря текущего финансового года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

