
Наименование областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Вид областного государственного учреждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение официальных Физкультурных (физкультурно-оздоровительных! мероприятий
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя наимено
вание

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогонаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
931900.Р.51.1.01400001001

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наимено
вание наименование

единица 
измерения по 

ОКЕИ ОП1ЮОМПО noflATt 1

очередной 1-й год
ГГ поплппгп

2-й год

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

I из 7



n a m v i v n u D a n m y  н и к с и ш ^ л л показатс
ля

показателя uc«»nvi^rM_/oann^ u i m c o a и > лл

наименов
ание код

v_/l iriv_/anrn_. fjciKJKJiai 4; n  n  an c-u о  di m

год
i u m n u D U i yj

периода
i u ia n w o i/ i  \ j

периода

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

931900.Р.51.1.01400001001 Региональные Количество мероприятий Штука 796 55 55 55

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение официальных физкультурных ('физкультурно-оздоровительных! мероприятий
2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

Раздел 2
уникальный номер по 

региональному перечню 
(классификатору)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя наимено
вание

наименование
показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной

финансовый
1 -й год 

планового
2-й год 

плановогонаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

931900.Р.51.1.01400003001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

931900.Р.51.1.01400003001 Всероссийские Количество мероприятий Штука 796 1 1 1

Раздел 3

1. Наименование государственной работы

Пропаганда Физической культуры, спорта и здорового обпаза жизни

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору) 0141

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатели,

Уникальный номер реестровой
чяпмри

Показатели, характеризующие содержание 
работы

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы
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наименование показателя
наимено

ванне
показате

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

год

1-й ГОД
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

931900.Р.51.1.01410007001 На территории субъекта 
Российской Федерации

Доля получателей, 
удовлетворенных 

качеством предоставления 
услуги

Процент 744 95,0 95,0 95,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1 -й ГОД
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

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

931900.Р.51.1.01410007001 На территории субъекта 
Российской Федерации Количество мероприятий Единица 642 50 50 50

Раздел 4
1. Наименование государственной работы
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы: ,
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя наимено
вание

наименование
показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной

финансовый
1-й год 

планового
2-й год 

плановогонаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

931900.Р.51.1.01410003001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимсни
вание

показате
наименование

показателя наименование показателя
единица

Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
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931900.Р.51.1.01410003001

Региональные конкурсы 
(этапы федеральных) 
популяризирующие 

физическую культуру и 
спорт

Количество мероприятий Штука 796 5 5 5

Раздел 5

1. Наименование государственной работы
Организация и проведение Физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского йщзкультурно-споотивного комплекса "Готов к труду и обопоне" СГТО! 
1за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору) 0143

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя наимено
вание

наименование
показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной

финансовый
1 -й год 

планового
2-й год 

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

931900.Р.51.1.01430001001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й ГОД
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

931900.Р.51.1.01430001001 Региональные Количество мероприятий Штука 796 10 10 10

Раздел 6
1. Наименование государственной работы

Организация и обеспечение координации деятельности центров тестирования муниципальных образований в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ТТО)
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____________________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя наимено
вание

наименование
показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 

наименование | код
очередной

финансовый
1-й год 

планового
2-й год 

планового

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

4 из 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
931900. Р.51.1.01510001001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

lld lliv ic iiu

вание
показате

наименование
показателя наименование показателя

единица
Описание работы

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

931900.Р.51.1.01510001001 На территории субъекта 
Российской Федерации Количество Штука 796 21 21 21

Раздел 7

1. Наименование государственной работы

Обеспечение участия в официальных Физкультурных (’физкультурно-оздоровительных! мероприятий

2. Категории потребителей работы

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

год

1-й ГОД 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
931900.Р.51.1.01560003001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
хар актер изу ющие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

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

931900.Р.51.1.01560003001 Международные Количество меропритий Штука 796 2 2 2

Раздел 8
1. Наименование государственной работы

Обеспечение участия в официальных Физкультурных (’физкультурно-оздоровительных’) мероприятий

5 из 7

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору) 0156



2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

год

1-й ГОД 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
931900.P.51.1.01560002001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

931900.Р.51.1.01560002001 Всероссийские Количество меропритий Штука 796 15 15 15

Раздел 9

1. Наименование государственной работы

Обеспечение участия в официальных (физкультурных (Физкультурно-оздоровительных) мероприятий

2. Категории потребителей работы

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

год

1-й ГОД
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
931900.Р.51.1.01560001001
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по

Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й ГОД 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

931900.Р.51.1.01560001001 Межрегиональные Количество меропритий Штука 796 1 1 1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 
возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Постановление администрации Липецкой области от 17Л 1.2015г.№507"0 порядке формирования государственного задания иа оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении областных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания”
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания;_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом 

ведомственного 
финансового контроля

Управление физической культуры и спорта Липецкой области

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления 

отчетности о выполнении 
государственного задания

Управление физической культуры и спорта Липецкой области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
До 1 февраля Финансового года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
По мере необходимости
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и (или! объема государственной услуги (работы'), в пределах которых государственное задание считается выполненным -15 %.
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