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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

4

1

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
В интересах общества
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
62800000012000
10608300191004
00000000000108
203

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование
показателя)
2
Уровни проведения
мероприятий Региональный

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый

20 19 год
(1-й год
планового

20 20 год
(2-й год
планового

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Наличие
обоснованных
жалоб

количество

30

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий
20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица измерения
условия (формы) выполнения работы наимено-вание
(очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
показаописание работы финансовый планового планового
теля
наимено-вание код
год)
периода)
периода)
(наименование (наименование (наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование
показателя)
2
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62800000012000
10608300191004
00000000000108
203

фактической
количество
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий

Уровни проведения
мероприятий Региональные

штук

30

Материальнотехническое
обеспечение
проведения
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Ненецкого
автономного
округа

6

6

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
Раздел 2
1. Наименование работы
Обеспечение доступа к объектам спорта
В интересах общества
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
Предоставление
объектов спорта для
свободного посещения
обучающихся в рамках
83001300692983
сетевого
01001300381000
взаимодействия с
00000000001100
образовательной
101
организацией, а также
лиц пенсионного
возраста и инвалидов

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый

20 19 год
(1-й год
планового

20 20 год
(2-й год
планового

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Наличие
обоснованных
жалоб

единица

30

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы (по
условия (формы) выполнения работы
справочникам)
наименование единица измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(по справочникам)
по ОКЕИ
показа
описание работы (очередной
(1-й год
(2-й год
(наименование
(наименование (наименование (наименование
(наименование
теля
наименование код
финансовый планового планового
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Предоставление
объектов спорта для
свободного посещения
обучающихся в рамках
сетевого
взаимодействия с
83001300692983
образовательной
01001300381000
организацией, лиц
00000000001100
пенсионного возраста
101
и инвалидов, а также
проведения
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий

Количество
часов

Часы

30

Материальнотехническое
обеспечение
доступа к объектам
спорта

3309

3309

3309

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
Раздел 3
1. Наименование работы
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
В интересах общества
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
наименование
показателя
7

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание

код

8

9

20 18 год
(очередной
финансовый
10

20 19 год
(1-й год
планового

20 20 год
(2-й год
планового

11

12
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62800000012000
10608300371003
00000000009100
201
62800000012000
10608300371002
00000000000100
201

Межрегиональные
мероприятия

Наличие
обоснованных
жалоб

количество

30

0

0

0

Всероссийские
мероприятия

Наличие
обоснованных
жалоб

количество

30

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

62800000012000
10608300371003
00000000009100
201

62800000012000
10608300371002
00000000000100
201

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование
показателя)

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

3

4

5

(наименование
показателя)

6

Показатель объема работы
единица измерения
наимено-вание
по ОКЕИ
показателя
наимено-вание код
7

8

9

Межрегиональные
мероприятия

фактической
количество
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий

штук

Всероссийские
мероприятия

фактической
количество
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий

штук

Значение показателя объема работы

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
описание работы финансовый планового
год)
периода)
10

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

30

8

8

8

30

3

3

3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения (п.6, ч.2 ст.4 закона НАО от

16.04.2014 № 12-оз "Об образовании в Ненецком автономном округе"), исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность
2
Ежегодно
По мере необходимости

Федеральные органы исполнительной власти,
3
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Форма отчѐта об исполнении государственного задания
утверждается Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
один раз в полгода
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
один раз в полгода до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным,
предварительный - 15 ноября, годовой - до 30 января года, следующего за отчѐтным
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
_____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
_____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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

