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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление физической культуры и спорта Белгородской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств федерального бюджета. федералijioi o государственного учреждения)
Заместитель начальника 

департамента внутренний и 
кадровой политики 

Белгородской области - 
начальник Управления 
физической культуры и 

спорта Белгородской области
(должность)

" А

Н.Ю.Жигалова
(расшифровка подписи) 

20 Z/ г.

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД

0506001

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годы Дата начала действия 01.01.2021
Дата окончания 

действия 1

Наименование государственного 
учреждения области 
(обособленного подразделения)

Областное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной 
подготовки Белгородской области"

Код по сводному 
реестру

30

государственного учреждения прочая деятельность в области спорта По оквэд 93.19
области (обособленного По ОКВЭД
подразделения) По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел ______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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 6

наименование
4 показателя

единица измерения 20___  год
(очередной 

финансовый 
год)

20___  год
(1 -й год

планового
периода)

20___  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях4 наименование

код по
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя)4

(наименование
,4показателя)

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные ) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1 -й год

планового 
периода)

20__ 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 

показа
телях

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ5

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

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
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2Часть 11. Сведения о выполняемых работах “

Раздел 1

I. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0141

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Уникальный номер
„ 4реестровой записи

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

содержание 
работы 1 

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)

(наименование
,4 показателя)

JVJIUUIIA 
формы 

оказания 
работы 1 

(наименование 
,4 показателя)

(наименование 
показателя)4

наименование 
показателя4

единица измерения
20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование 4
код по
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
30.014.1.001000000.0

100.7.1.00
Мероприятия на 

территории 
Российской 
Федерации

различные 
группы 

населения

Охват населения 
при проведении 
официальных 

физкультурных 
(физкультурно- 

оздоровительн ых) 
мероприятий

процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро- 

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)

ДОП) 
(BO3iv 

откло 
устанс 

пока
качеств

стимые 
ожные)
нения от
)вленных 
зателей
я пабпты 6

содержание 
работы 1 

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

условия
(формы)
оказания
.'-.Га.У. , ■ 1__

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

наимено
вание

показа-
4 теля

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 

показа
телях

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
30.014.1.001 000
000.0100.7.1.00

Мероприятия 
на территории 

Российской 
Федеоаиии

различные 
группы 

населения

количество
мероприяти 

й
штук 796 220 220 220 0 0 0

. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший дата номер наименование
1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
мониторинг выполнения количественных и 

качественных показателей ежеквартально
управление физической культуры и спорта 
Белгородской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания до 1 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания годовой до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 9 10%_________________________________________________________________ _________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ] раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 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.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии)

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и 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.

7 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.

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

часть) считается выполненным (выполненной), 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 настоящего государственного задания, не заполняются. 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)
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 2

I. Наименование работы организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

0041

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Уникальный номер 
реестровой записи4

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

работа 1 работа 1 наименование 
показателя4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
,4 показателя)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя )4

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

30.004.1.001000000.0
100.9.1.00

спортивные 
сборные 
команды 

субъектов 
Российской 
Федерации

различные 
группы 

населения

Охват населения 
при проведении 
официальных 

физкультурных 
(физкультурно- 
оздоровительны 
х) мероприятий

процент 744 100% 100% 100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой 
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы "

работа 1 работа 1
наимено- 

вание 
показа-

4 теля

единица измерения
описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(I -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 

показа-теляхнаимено
вание 4

код по
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

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

30.004.1.001000
000.0100.9,1.00

спортивные 
сборные 
команды 

субъектов 
Российской 
Федерации

различные 
группы 

населения

количество
мероприяти 

й
штук 796 54 54 54 0 0 0

. Нормативные правовые акты, устанавливающик размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший дата номер наименование
1 2 3 4 5

g
Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация_____________________________________
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 

(государственные органы), осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
мониторинг выполнения количественных и 

качественных показателей ежеквартально
управление физической культуры и спорта Белгородской 
области



Подготовлено с использованием системы Консультант-Плюс

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания до ОI декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания годовой до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом
5. Иные показатели, связанные с выполнением

9государственного задания 10%

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 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.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
1 Заполняется в случае, если для разных услуг и 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.
7 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.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 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 (выполненной), 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 настоящего государственного задания, не заполняются. 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).



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0091

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Уникальный номер 
реестровой записи 4

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 6

работа 1 работа 1
наименование

4 показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях4 наименование

код по
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

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

30.009.1.001000000.0
100.4.1.00

мепроприятия на 
территории РФ

различные 
группы 

населения

охват 
привлеченного 
населения при 
обеспечении 
координации 
деятельности 
физкультурно

спортивных 
организаций по 

подготовке
спортивного

резерва

процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро- 

вой 
записи 1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

работа 1 работа 1
наимено-вание 

показа
теля 4

единица измерения

описани 
е 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 

показа
теляхнаимено

вание 4
код по

ОКЕИ5
(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

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

30.009.1.001000
000.0100.4.1.00

мепроприятия 
на территории 

РФ

различные 
группы 

населения

количество 
физкультурно
спортивных 
организаций

единиц 796 33 33 33 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший дата номер наименование
1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
мониторинг выполнения количественных и Управление физической культуры и спорта

качественных показателей ежеквартально Белгородской области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания ежеквартально

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

9государственного задания

до 15 числа месяца следующего за отчетным

до 01 декабря отчетного года

годовой до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом

10%

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 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.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями

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

Заполняется в случае, если для разных услуг и 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

7 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.

8 Заполняется в целом по государственному заданию
' 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 (выполненной), 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 настоящего государственного задания, не заполняются 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).



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

1. Наименование работы

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

0051

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Уникальный номер 
реестровой записи 4

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 6

работа 1
(наименование

.4показателя)
(наименова 

ние 
показателя )4

(наименование 
показателя)

работа 1 
(наименование 

показателя )4
(наименование 

,4 показателя)

4 наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименов 

ание 4
код по
ОКЕИ 5

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

30.005.1.001000000.
0100.8.1.00

мепроприятия на 
территории РФ

различные группы 
населения доля граждан РФ, 

проживающих в белгородской 
области, выполнивших 

нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 
численности населения области, 

принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы Консул ьтантПл юс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установтенных 

показателей 
качества работы "

работа 1 
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 
показателя)4

работа 1 
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя )4
наименование 
показателя 4

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
показа

телях

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ 5

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

30.005.1.0 
01000000. 
0100.8.1.0 

0

мепроприятия на 
территории РФ

различные 
группы 

населения

количество 
мероприятий штук 796 12 12 12 0 0 0

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

8

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация 
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
мониторинг выполнения количественных и 

качественных показателей ежеквартально
Управление физической культуры и спорта 
Белгородской области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания до 01 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания годовой до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

9 государственного задания 10%

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 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.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

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

Заполняется в случае, если для разных услуг и 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

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.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

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 (выполненной), 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 настоящего государственного задания, не заполняются. 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).


