




Приложение 

к  Приказу Минспорта УР  

от «___» ____________20__ г. №______ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
                                               

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики:    

Автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 93.19  

 

Часть 1. Сведения о выполняемых государственных работах7 

 

Раздел 1. 
1. Наименование государственной работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.16 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: Подготовка спортивных сборных команд 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество мероприятий Единица 120 140 140 

5.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10
 

 



Раздел 2. 

 

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

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.11 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: Международные 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество мероприятий Единица 8 5 5 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 3. 

 

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

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.11 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: Всероссийские 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 



5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество мероприятий Единица 135 150 150 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 4. 

 

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

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.11 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: Межрегиональные 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Количество мероприятий Единица 20 14 14 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 5. 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.1 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: всероссийские на территории Российской Федерации 



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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 5 5 5 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 6. 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.1 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: межрегиональные на территории Российской Федерации 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 5 5 5 



5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 7. 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.1 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: региональные на территории Российской Федерации 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 100 44 44 

5.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 8. 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.2 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: всероссийские  

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

2023 год 

(1-й год планового 

2024 год 

(2-й год планового 



финансовый год)3 периода) периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 12 8 8 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 9. 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.2 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: региональные  

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 16 6 6 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 10. 



 

1. Наименование государственной работы: Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.8 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы: всероссийские  

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 12 10 10 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Раздел 11. 

 

1. Наименование государственной работы: Координация деятельности и методическое обеспечение физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  12.17 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

4. Содержание государственной работы:  

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы8: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.      

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых 



государственное задание считается выполненным, не более 5 процентов9 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2022 год 

(очередной 

финансовый год)3 

2023 год 

(1-й год планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.2. Количество мероприятий Единица 2 2 2 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, не более 5 процентов10 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании11 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания  

Государственное задание досрочно прекращается в случаях: 

 ликвидации государственного учреждения; 

 реорганизации государственного учреждения; 

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

 невыполнение учреждением установленных в государственном задании условий выполнения государственного задания; 

 иные основания, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания                            (в том 

числе условия и порядок внесения изменений в государственное   задание): 

Внесение изменений в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству осуществляется в следующих случаях: 

 реорганизация государственного учреждения; 

 внесения изменений в показатели государственного задания; 

 принятие нормативных актов и внесения изменений в нормативные акты, на основании которых было сформировано 

государственное задание; 

 изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики для финансового 

обеспечения выполнения государственного задания в течение срока его выполнения; 

 оказания государственным учреждением в соответствии с федеральными законами государственных услуг (выполнения работ) в 

рамках государственного задания на платной основе, если это не учтено при формировании государственного задания; 

 невыполнения или неполного выполнения государственным учреждением государственного задания; 

 при невыполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных 

государственным заданием; 

 изменения требований к соответствующим государственным услугам (работам); 

 изменения потребности в государственных услугах (работах) (в том числе в случае возникновения дополнительной потребности 

в государственных услугах (работах) - при наличии источников финансирования) 



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания Приказ Министерства по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики от 22.12.2016 г. №402а «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением государственных заданий учреждениями, подведомственными Министерству по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики» 

 3.2. Форма и периодичность контроля  
Форма контроля Периодичность контроля 

Камеральная проверка по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания 

Выездная проверка по мере необходимости 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания – ежемесячно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Ежемесячный отчет о выполнении государственного задания представляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

годовой - не позднее 15 января года, следующего за отчетным. Отчет за декабрь отчетного года должен быть предоставлен не позднее 20 

декабря отчетного года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.  

Размещение информации об исполнении государственного задания в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте http://bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 

года №86-н «О порядке предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведении указанного сайта». 

Ежемесячный отчет о выполнении государственного задания оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики от 30 июня 2020 года № 235а «Об утверждении Порядка 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике». 

Предварительный отчет о выполнении государственного задания за год представлять в курирующее структурное подразделение 

Министерства не позднее 20 ноября отчетного года. 

Годовой отчет о выполнении государственного задания формируется по форме согласно приложению 2 к постановлению 

Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской 

Республики и повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств» (Приложение 1 к Государственному 

заданию). 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

При невыполнении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных 

государственным заданием, сумма субсидии сокращается и последующие перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного 

сокращения. Размер сокращения должен быть пропорционален невыполнению показателей, характеризующих объём и (или) качество 

государственной услуги (работы) и предусмотренных государственным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги 

(выполнение работы). В этом случае вносятся соответствующие изменения в государственное задание 



____________________ 
1) 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. В раздел включается только одна услуга. 

2) заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и 

работ. 

3) значение показателя на очередной финансовый год устанавливается помесячно или поквартально. 

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

выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

5) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вместо предельных цен (тарифов) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами указывается порядок установления указанных цен (тарифов). 

7) формируется при установлении государственного задания выполнение государственной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна работа. 

8) заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, государственной работы, включенными в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг и работ. 

9) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

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

выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

11) заполняется в целом по государственному заданию. 



Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания  

 
на 20____ год и на плановый период 20____ и 20____ годов 

от «____» __________________  20____ г. 
                                               

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________   

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД _________________________  
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел _____________   

                                                               

1. Наименование государственной услуги  _________________________________________________________________ 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 

_____________________________________________________________________________________________             

3. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________________ 

4. Содержание государственной услуги ___________________________________________________________________ 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 20___ год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

       

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

7. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 20___ год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 



дату на отчетную 

дату 

       

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах  
 

Раздел _____________  

                                                                 

1. Наименование государственной работы  ________________________________________________________________ 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  

__________________________________________________________________________________________________             

3. Категории потребителей государственной работы ________________________________________________________ 

4. Содержание государственной работы ___________________________________________________________________ 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 20___ год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

       

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

7. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем государственной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 20___ год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

       

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Руководитель  



______________________________ ____________________________   _________________________ 
     (должность)        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

«_____»  __________ 20____ г. 

 

_____________________ 
*) заполняется при наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату. 

 




