
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Департамент по спорту и/> зрелой политике 

Директор 
(должность) 

" 05 " 

т . 

Д.В.Грамотин 
'(подпго^) (расшифровка подписи) 

февраля 20 16 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов 

Наименование государственного учреждения 
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр подготовки спортивного резерва 
по лыжным гонкам и биатлону JI.H. Носковой" 
Виды деятельности государственного учреждения 
Деятельность в области спорта 
Прочая деятельность в области спорта 
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха 
Деятельность прочего сухопутного и пассажирского транспорта 
Рекламная деятельность 
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых 
Деятельность в области здравоохранения 
Врачебная практика 
Прочая деятельность по охране здоровья 
Вид государственного учреждения физкультурно-спортивные организации 

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

92.6 
92.62 

71.40.4 
60.23 
74.40 

22.11.1 
85.1 

85.12 
85.14 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 
(граждане Российской Федерации) 

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

30001000400 
00000300910 

2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 

20 17 год 
(1-й год 

планового 

20 18 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Вид спорта 

Этап 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000 
71200538300 
01000400000 
00300910210 

1 

Биатлон Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства 

процент 744 50 50 50 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вид спорта 
Этап 

подготовки 

наимено-
вание показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

20 16_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

20 16_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000 
71200538300 
01000400000 
00300910210 

1 

Биатлон Тренировоч 
ный (этап 
спортивной 
специализа 
ции) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 37 37 37 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 
(граждане Российской Федерации) 

30001000400 
00000400810 

2 

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



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 16 год 
(очередной 

20 17 год 
(1-й год 

20 18 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта 
Этап 

подготовки 
наименование 

показателя наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000 
71200538300 
01000400000 
00400810210 

1 

Биатлон Этап 
совершенствов 
ания 
спортивного 
мастерства 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

процент 744 50 50 50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

характер 
условия 

оказ 

изующий 
(формы) 
ания 

наимено-
вание показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи вид спорта 

Этап 
подготовки 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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



00000000000 
71200538300 
01000400000 
00400810210 

1 

Биатлон Этап 
совершенств 
ования 
спортивного 
мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | | 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

(граждане Российской Федерации) 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 

20 17 год 
(1-й год 

планового 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Вид спорта 

Этап 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

30001002400 
00000300510 

2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
00000000000 Лыжные гонки Тренировочный Доля лиц, 
71200538300 этап (этап прошедших 

01002400000 
00300510210 

1 

спортивной 
специализации) 

спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствова 
ния спортивного 
мастерства 

процент 744 50 50 50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) [ | 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание показа-
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи вид спорта Этап 

наимено-
вание показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000 
71200538300 
01002400000 
00300510210 

1 

Лыжные 
гонки 

Тренировоч 
ный (этап 
спортивной 
специализа 
ции) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 41 41 41 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | | 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 130001002400 
по базовому 00000400410 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 2 
(граждане Российской Федерации) 

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

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта 
Этап 

подготовки 
показателя 

наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание 

код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000 Лыжные гонки Этап Доля лиц, 
71200538300 совершенствов прошедших 
01002400000 ания спортивную 
00400410210 спортивного подготовку на 
1 мастерства этапе 

совершенствов 
ания 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 
на этап 
высшего 
спортивного 
мягтепгтвя 

процент 744 50 50 50 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | | 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
наимено-

вание показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вид спорта Этап 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00000000000 
71200538300 
01002400000 
00400410210 

1 

Лыжные 
гонки 

Этап 
совершенст 
вования 
спортивног 
о 
мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 8 8 8 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 
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 т 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения потребителей или по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге 

по мере обращения 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения, маршрутах проезда. Номера 
телефонов. Информация о режиме работы учреждения. 
Перечень реализуемых программ, расписание занятий, 
категории потребителей. Информация о способах 
размещения предложений и замечаний по работе 
учреждения. 

по мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 
организациях 

Информация о проводимых и планируемых услугах по 
основным направлениях деятельности. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. Информация о режиме работы 
учреждения. 

по мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 
издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения, маршрутах проезда, номерах 
телефонов. Информация о режиме работы учреждения. 
Перечень реализуемых услуг. Категории потребителей. 
Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях для воспитанников. 

по мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 
принадлежность. Информация о режиме работы 
учреждения. 

по мере изменения данных 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных комад Уникальный номер 
в официальных спортивных мероприятиях по базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню 

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

30034100200 
00000000310 

1 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 16 год 
(очередной 

20 17 год 
(1-й год 

20 18 год 
(2-й год Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Уровень 
мероприятий 

наименование 
показателя наимено-

вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
120053830034 
100200000000 

003101101 

Всероссийские 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества раЬоты, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание показа 
теля 

едини 
измере 
по ОК 

ца 
шя 
ЗИ 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятий 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятий 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000007 
120053830034 
100200000000 

003101101 

Всероссийские Количество 
мероприятий 

шт 22 22 22 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 

Раздел 2 

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных комад Уникальный номер 
в официальных спортивных мероприятиях по базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню 

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

30034100300 
00000000210 

1 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятий 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
120053830034 
100300000000 

002101101 

Межрегиональ 
ные 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание показа 
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятий 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000007 
120053830034 
100300000000 

002101101 

Межрегионал 
ьные 

Количество 
мероприяти 
й 

шт 10 10 10 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Уникальный номер 130017100400 
по базовому юооооооою 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню 2 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы Спо справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы Спо справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 16 год 
("очередной 

20 17 год 
("1-й год 

20 18 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятия 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
120053830017 
100400100000 

000102101 

Региональные 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы-) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы-) выполнения работы 
наимено-

вание показа 
теля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
мероприятия 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000007 
120053830017 
100400100000 

000102101 

Региональные количество 
мероприяти 

й 

шт 9 9 9 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

Раздел 4 

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Уникальный номер 
п о базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню 

00281000000 
00000003101 

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



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
rnnl 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
ПРПИПТТЯ1) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
прпиппяЧ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
120053830028 
100000000000 

003101101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание показа 
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание показа 

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000007 
120053830028 
100000000000 

003101101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

Раздел 5 

1. Наименование работы Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню 

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

30023100000 
00000000810 

2 



3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
720213854072 
030100130023 
100000000000 

008102101 

уровень 
удовлетворенное 
ти жителей 
объемом и 
качеством 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
физической 
кульутры и 
спорта 

процент 

100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы') выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы') выполнения работы наимено-
вание показа 

теля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
720213854072 
030100130023 
100000000000 

008102101 

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



считается выполненным (процентов) 

Раздел 6 

1. Наименование работы Административное обеспечение деятельности организации Уникальный номер 
по базовому 

7. ТСятегопии потребителей работы в интересах общества ^отраслевому; перечню 

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

ТТООТШЖТ 
00000000010 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

("наименование ("наименование ("наименование ("наименование ("наименование 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
720213854072 
030100114004 
100203000000 

000104101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

("формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

("формы) выполнения работы наимено-
вание показа 

теля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
720213854072 
030100114004 
100203000000 

000104101 

Управление 
проектами 

Количество 
трудозатрат Человеко-

часов 45738 45738 45738 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 



Раздел 7 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показатепя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
пгжязателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
720213854072 
030100128060 
100100000008 

007100102 

Обеспечение 
эксплуатацией 
но-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

Бесперебойное 
тепло-, водо-, 
энергообеспечен 
ие Содержание 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии 
Безаварийная 
работа 
инженерных 
систем и 
оборудования 

Процент 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Содержание (эксплуатация-) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности 

в интересах общества 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
28060100400000 

008004100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы наимено-
вание показа 

теля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание показа 

теля 
наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
720213854072 
030100128060 
100100000008 

007100102 

Обеспечение 
эксплуатацион 
но-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования 
и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 

Эксплуатиру 
емая 
площадь, 
всего, в т.ч. 
зданий 
прилегающе 
й 
территории 

Тысяч 
кв. м 0,39 0,39 0,39 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | | 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания реорганизация или ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 



Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 
1 2 

отчеты (материалы) об исполнении 
государственного задания 

2 раза в год Д С М П Т О 

запрос информации о выполнении мероприятий в 
рамках государсвтенного задания 

в течение года, по мере необходимости ДСМП ТО 

анализ поступающих жалоб заявителей, опросы 
заявителей по качеству предоставления 
государственных услуг 

1 раз в год, до 1 марта года, следующего за отчетным ДСМП ТО 

Проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государвтсенного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания 

по графику, утврежденному учредителем ДСМП ТО 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление отчета по форме, установленной государственным заданием 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 2 раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 12 июля отчетного года, до 12 января года, следующего 
за отчетным ; 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания К отчету о выполнении государственного задания по форме, 
установленной постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-рп, прилагается аналитическая записка 
составленная в произвольной форме 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: Отклонение суммы расходов, необходимых для выполнения 
государственных работ, их требуемых объемов, от утвержденного направления расходования средств на 5 %. 


