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0506001 

Дата 
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По ОКВЭД 92.62 

По ОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Уникальный номер 
по базовому 30001001800000 

00400910? ? ТГат̂ гпрсти ттптре&итрттрм гпрлптяргтррттттпн угггуги «йигмтчлр.тптг. ттиттп (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 
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 
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 

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 
120053830001 
001800000004 

002102101 

Дзюдо Этап 
совершенствов 

ания 
спортивного 
мастерства 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствов 
ания 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 
на этап 
высшего 
спортивного 
lint-трпгтпч 

Процент 744 3 3 3 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

ГТпкячятеттр, хяпяк-тепитчллгтгий 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

содержание государс твенной 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

единица 
измерения 2 0 1 6 г о д 20 17 год 70 18 год 20 18 год УнИКаЛЬНЫЙ 

твенной 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

единица 
измерения 2 0 1 6 г о д 20 17 год 70 18 год ?П 1 й гпгт 20 17 год- 20 18 год 

номер 
реестровой 

записи 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

НО ОКЕИ (очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

номер 
реестровой 

записи 
Вид спорта 

Этап 
подготовки 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
120053830001 
001800000004 

002102101 

Дзюдо Этап 
совершенст 

вования 
спортивног 

о 
мастерства 

Число лиц, 
прошедши 
X 
спортивну 
ю 
подготовк 
у на этапах 
спортивно 
й 
подготовк 
и 

Человек 792 40 40 40 

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 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 
(граждане Российской Фецераттии) 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

30001001800000 
003003102 

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 
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 
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 

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 
120053830001 
001800000003 

003102101 

Дзюдо Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 
специализа-

ции) 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализа-
ции) и 
зачисленных 
на этап 
совершенствов 
ания 
спортивного 
мастепстпа 

Процент 744 2 2 2 . . 

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-

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
I осу дарственной 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный-

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
I осу дарственной 

единица 
измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 гол 

нимер 
реестровой 

записи 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

по ОКЕИ (очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

нимер 
реестровой 

записи 
Вид спорта 

Этап 
подготовки 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

нимер 
реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
120053830001 
001800000003 

003102101 

Дзюдо Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

Число лиц, 
прошедши 
X 
спортивну 
ю 
подготовк 
у на этапах 
спортивно 
й 
подготовк 
и 

Человек 792 99 99 99 

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 ' -г-:/:^ 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Приказ Минспорта РФ от 19.09.2012г. №231 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо" 



(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 

Официальный сайт в сети интернет www.tyumen- Общая информация об учреждении, информация: о По мере внесения изменений в документы, 
judo.ru государственном задании на оказание информацию, рягшешаемую ня г.яйте 

государственных услуг (выполнение работ) и его 
исполнении, о плане финансово-хозяйственной 
деятельности, об операциях с целевыми средствами 
из бюджета, о показателях бюджетной сметы, о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества, о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах, о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения. 

Стенд учреждения Общая информация об учреждении, прейскурант на 
оказание платных услуг учреждения 

По мере внесения изменений в документы, 
информацию, размещаемую на стендах учреждения 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 

Уникальный номер 
по базовому 300341002000 

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

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 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревновани 

й 

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 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 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 
(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

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 Всероссийские - - - - Количеств Штука 796 - 10 10 10 
120053830034 о 
100200000000 мероприят 

003101101 ий 

допустимые (возможные) отклонения от з^становленкых показателей-объсма работы; в пределах которБВГТосударственное задание 
счи1ае1с-я ыьшилнеыным (процентов) I Z Z ^ Z ^ Z I Z Z I I Z Z 

Раздел 2 

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных Уникальный номер 
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: 

300341003000 
00000002101 

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 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Уровень 

соревнований 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Уровень 

соревнований 
(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 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

Domw 

единица 
измерения 
по ОКЕИ ппнлаигпд 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

20 17 год 
(1-йгод 

планового 

20 18 год 
(2-й год 

планового 



реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

ounnv/ 
показа-

теля 
наимено-

вание 

VJlinVUniLV 
работы й год) периода) периода) 

код 

1 8 10 11 12 13 
000000000007 

100300000000 
002101101 

Количеств Штука 

мероприят 
ий 

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 
п о базовому 

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

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

300171002001 
00000002102 

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 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 

Место 
проведения 

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 
100200100000 

002102101 

Всероссийские На территории 
Российской 
Федерации 

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-

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 16_ год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 

Место 
проведения 

наимено-
вание 

показа-
-наимено-

описание 
работы 

20 16_ год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

теля вание код 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000007 
120053830017 
100200100000 

002102101 

Всероссийские На 
территории 
Российской 
Федерации 

Количеств 
о 
мероприят 
ий 

Штука 796 2 2 2 

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

Раздел 4 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Уникальный номер 
п о базовому 

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

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

300171003001 
00000001102 

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 
соревнований 

Место 
проведения 

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 
100300100000 

001102101 

Межрегиональ 
ные 

На территории 
Российской 
Федерации 



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) 

Показа 1 ель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

показатель оОъема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показа 1 ель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 _16_ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 _Г7_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 

Место 
проведения 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 _16_ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 _Г7_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

описание 
работы 

20 _16_ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 _Г7_ 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 
100300100000 

001102101 

Межрегионал 
ьные 

На 
территории 
Российской 
Федерации 

Количеств 
о 
мероприят 
ий 

Штука 796 1 1 1 

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

Раздел 5 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Уникальный номер 
п о базовому 

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

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 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 

Место 
проведения 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

300171004001 
00000000102 



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

000102101 

Региональные На территории 
Российской 
Федерации 

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 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Уровень 
соревнований 

Место 
проведения 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

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 На 
территории 
Российской 
Федерации 

Количеств 
о 
мероприят 
ий 

Штука 796 4 4 4 

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

Раздел 6 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

300381000000 
00000001100 

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание 
номер работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
20 16 год | 20 17 год | 20 18 год" 



реестровой 
записи 

1 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

7 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

реестровой 
записи 

1 

наименование 
показателя 

7 

наимено-
вание 

о 

код 

•Я 

реестровой 
записи 

1 

(наименование 
показателя) 

9 

(наименование 
показателя) 

з 

(наименование 
показателя) 

4 

(наименование 
показателя) < 

(наименование 
показателя) 

f. 

наименование 
показателя 

7 

наимено-
вание 

о 

код 

•Я 

721Ш38Ь4072 
030100130038 
100000000000 

001100101 

Наличие 
обоснованных 
жалоб 

Единица 642 
Ш 

1 
11 
1 

12 
1 

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 
финансовы 

й 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 
финансовы 

й год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

описание 
работы 

20 16_ год 
(очередной 
финансовы 

й 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 
030100130038 
100000000000 

001100101 

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

Раздел 7 

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

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

300281000000 
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 
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) 

(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 
финансовы 

й 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 
финансовы 

й год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й 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) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

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, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
отчеты (материалы) об исполнении 
государственного задания 

2 раза в год ДСМПТО 

запрос информации о выполнении мероприятий в 
рамках государственного задания 

в течение года, по мере необходимости ДСМП ТО 

анализ поступающих жалоб заявителей, опросы 
заявителей по качеству предоставления 

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

ДСМП ТО 

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

по графику, утвержденному 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, 
3-становленной 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 %. 


