
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Государственное бюджетное учреждение "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Физическая культура и спорт

Дополнительное образование детей

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Прочая деятельность в области спорта 

Деятельность спортивных объектов

Вид государственного учреждения области: бюджетное учреждение



Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта области 
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной услуги 
Спортивная подготовка по спорту глухих

Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню услуги:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны 
й номер по 
базовому 

отраслевом 
у перечню 30007

т

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя наименование показателя наименование показателя

наименова
ние код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

30007000300000003004101 Баскетбол
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 100 0 0

'30007000300000002005101 Баскетбол Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) процент 744 0 0 100

30007001400000004000101 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства процент 744 100 0 0

30007001400000002002101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) процент 744 0 0 100

'30007001400000003001101 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 100 0



'30007001700000002009101 Плавание Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) процент 744 0 0 0

'30007002300000003000101 Футбол
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 0 50

'30007001600000003009101 Настольный теннис
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 20 0

*30007001800000003007101 Пулевая стрельба
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 70 0

30007001800000005005101 Пулевая стрельба
Этап высшего спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства процент 744 100 100 100

'30007001800000004006101 Пулевая стрельба
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства процент 744 0 0 40

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



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)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименование показателя наименование показателя
наименова

ние код
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30007000300000003004101 Баскетбол
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 9 9 9 466 551 551

'30007000300000002005101 Баскетбол Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спо^йвную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 12 12 12 622 734 734

'30007001400000004000101 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

ЧиТЛСЛИц," П'рб'ШёДШих сЛбрТИбИую—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 3 3 3 155 184 184

30007001400000002002101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

ЧйсЛб ЛиЦ, Лрбшедших сПбрТиёйук)—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 19 19 19 985 1163 1163

'30007001400000003001101 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 2 2 2 104 122 122

'30007001700000002009101 Плавание Этап начальной подготовки

Число Лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 5 5 5 259 306 306

'30007002300000003000101 Футбол
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Числй лиц, прошедших спбртивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 30 30 30 1555 1836 1836

'30007001600000003009101 Настольный теннис
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 10 10 10 518 612 612

'30007001800000003007101 Пулевая стрельба
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 25 25 25 1296 1530 1530

'30007001800000005005101 Пулевая стрельба
Этап высшего спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 6 6 6 311 367 367

'30007001800000004006101 Пулевая стрельба
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 9 9 9 466 551 551

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



Наименование государственной услуги 

Спортивная подготовка по спорту слепых

Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню услуги:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальны
й номер по
базовому

отраслевом
у перечню 300040

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

наименование показателя наименование показателя
наименова

ние код
1 2 5 7 8 9 10 11 12

'30004001000000004007102 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства процент 744 0 0 0

'30004001000000003008102 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 100 0

'30004001300000002006102 Плавание Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) процент 744 50 0 0

'30004000100000003009102 Армспорт
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 100 0 0

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



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 раз/v 

(цена, тарис
*ер платы 
)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименование показателя наименование показателя
наименова

ние код
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'30004001000000004007102 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 3 3 3 155 184 184

'30004001000000003008102 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

ЧиСлб Лиц, прошедшиУ СПбрТивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 2 2 2 104 122 122

'30004001300000002006102 Плавание Этап начальной подготовки

Чи£ло Лиц, прошеДших сПб^Тивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 1 1 1 52 61 61

'30004000100000003009102 Армспорт
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Чй£46 Лиц, Прошедших СПбрТИбную—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 4 4 4 207 245 245

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

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню услуги:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальны
й номер по
базовому

отраслевом
у перечню 300030

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя наименование показателя наименование показателя

наименова
ние код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

'30003001500000004003101 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства процент 744 0 0 100



'30003001500000002005101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки процент 744 0 0 0

'30003001500000005002101 Легкая атлетика
Этап высшего спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства процент 744 100 100 100

'30003001500000003004101 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства процент 744 0 0 100

'30003002100000002007101 Плавание Этап начальной подготовки

доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки ПО 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ процент 744 0 0 0

30003002200000005003101 Пулевая стрельба
Этап высшего спортивного 

мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства процент 744 100 100 100

'30003002200000004004101 Пулевая стрельба
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства процент 744 0 0 100

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



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 раз/v 

(цена, тарис
ер платы 
)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименование показателя наименование показателя
наименова

ние код
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*30003001500000004003101 Легкая атлетика
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 3 3 3 155 184 184

*30003001500000002005101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

ЧисЛб ЛИЦ, Прошедших сПорТйбную—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 2 2 2 104 122 122

*30003001500000005002101 Легкая атлетика
Этап высшего спортивного 

мастерства

Чис/16 ЛйЦ, Ирбшедших'сП'брТИ6h'yk>—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 1 1 1 52 61 61

*30003001500000003004101 Легкая атлетика
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

ЧисЛ(Ь Лйц, ПрошедшиУ'СПбрТй&йу'кЬ—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 2 2 2 104 122 122

*30003002100000002007101 Плавание Этап начальной подготовки

ЧиСЛо ЛиЦ, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 15 15 15 777 918 918

30003002200000005003101 Пулевая стрельба
Этап высшего спортивного 

мастерства

Число /1иц, Прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 8 8 8 415 490 490

*30003002200000004004101 Пулевая стрельба
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число Лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 4 4 4 207 245 245

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

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню услуги:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальны
й номер по
базовому

отраслевом
у перечню 300050



Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя наименование показателя наименование показателя

наименова
ние код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

'30005000200000002008101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ процент 744 0 0 0

'30005000400000002006101 Плавание Этап начальной подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ процент 744 0 0 0

'30005000400000002006101 Футбол Этап начальной подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства процент 744 0 0 100

'30005000300000002007101 Настольный теннис Этап начальной подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ процент 744 0 0 100

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



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)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименование показателя наименование показателя
наименова

ние код
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'30005000200000002008101 Легкая атлетика Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 12 12 12 622 734 734

'30005000400000002006101 Плавание Этап начальной подготовки

чиелб'лиц, прьшедших епбртивную—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 15 15 15 777 918 918

'30005000400000002006101 Футбол Этап начальной подготовки

чиСло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 15 15 15 777 918 918

'30005000300000002007101 Настольный теннис Этап начальной подготовки

Ч'и'еЛгГЛйЦ, ИрошедШиХ "СПбрТивнукЬ—  
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 15 15 15 777 918 918

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

Наименование государственной услуги
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа

Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню услуги:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальны
й номер по
базовому

отраслевом
у перечню 300311

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя наименование показателя наименование показателя

наименова
ние код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества



государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:___________

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой разл 

(цена, тарис
iep платы 
)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя наименование показателя наименование показателя

наименова
ние код

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

30031100000000000008100

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки человек 792 518 548 548 26847 33535 33535

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

Закон
Государственная дума 

РФ 04.12.2007 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"

Постановление правительства
Правительство 

Белгородской области 09.06.2006 135-пп "Об утверждении стандарта качества услуг"

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

Сайт учреждения объявления, листовки, буклеты
Расписание, программы, 
контактная информация Ежемесячно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы_______________________

______________________________________________  Уникальны
й номер по

2. Категории потребителей работы_____________  базовому

отраслевом
______________________________________________  у перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ 2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

условия (формь 
работы (по сп

i) выполнения 
равочникам)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ

описание
работы

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние код

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

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:
Выполнение государственного задания, некачественное выполнение государственного задания, сокращение объемов финансирования 
государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания__________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

Мониторинг выполнения количественных и 
качественных показателей, 
характеризующих деятельность учреждения Ежеквартально

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 следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <7>

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 
раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по государственному заданию.

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 
настоящего государственного задания, не заполняются.


