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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 777-00056-16-011)

на 2016 год

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Минспорт России, Заместитель Министра спорта
Российской Федерации

Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий
центр"""

Действителен с: 03.06.2016 до 03.06.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

7111021070711101001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА "ОКА" Г. АЛЕКСИН"

по Сводному реестру

Прочая деятельность в области спорта.
по ОКВЭД 93.19

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения
Физкультурно-спортивные организации.

0300062

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

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по
базовому перечню

30.025.1

1. Наименование работы

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Уровни
спортивных

сборных
команд

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100077708
30025100100000000005102106

Спортивны
е сборные
команды

Российской
Федерации

Количество
мероприятий

Штука

Организация и проведение
тренировочных мероприятий,

включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

15796

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

1) 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.

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по
базовому перечню

30.017.1

1. Наименование работы

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Уровни
проведения
соревнован

ий

Места
проведения
соревновани

й и
мероприятий

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100077708
30017100200100000002102105

Всероссийс
кие

На
территории
Российской
Федерации

Количество
мероприятий

Штука

Обеспечение проведения спортивных
мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных,

всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий

3796

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

1) 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.

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

не предусмотрено.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

текущий контроль в форме выездной проверки по мере необходимости Министерство спорта Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально нарастающим итогом Министерство спорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально нарастающим итогом

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый годовой отчет - до 20 января года, следующего за
отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не предусмотрено

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) 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 %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


