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Приложение № 1
к Порядку формирования государственного задана 
оказание государственных услуг (выполнение рабо' 
отношении государственных учреждений Чеченско 
Республики, финансового обеспечения, мониторит 
и контроля выполнения государственного задания

( в ред. Постановления Правительства ЧР 
от 23 июня 2020 г. № 142 )

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Министерство Чеченский 
политике

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

41 к и по физической культуре, спорту и молодежи

Ми

(наименование органа,

января

Дата начала действия

Форма по
ОКУД

дителя, главного распорядителя среде
ения)

Кадыров Х.З. 
(расшифровка подписи) 

20 21 г.

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Коды

0506001

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 
Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Нарт"

Деятельность спортивных объектов

Дата окончания
2 действия

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД 93.11

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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Часть I. Сведения о выполняемых работах3

Раздел_________ 1_________

1. Наименование работы
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
30.020.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

реестровой единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
5

наименование показателя 5 (очередной 
финансовый 

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
величинах

• записи (на и мсновани v 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименовании 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименовани
е5

код по
ОКЕИ6

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

0000000000096
2001673002010 Спортивный 

комплекс
В интересах

Уровень удовлетворенности пользователей 
качеством открытых спортивных 
сооружений процент 744 90 0 0 5

0400000000007
101101

общества очная Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 
регулярной основе спортивными 
сооружениями Единица 642 17 0 0 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

# 2: год 
(2-й год 

плановог 
о

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолюта 

ых 
величинах

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_______ 1__________

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия и порядок) доя досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая дня выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Учреждение опубликовывает информацию о своей деятельности в соответствии с 
приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральные проверки Ежеквартально Министерство Чеченской Республики по физической
Выездная проверка По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 
требований контрольных и 

правоохранительных органов).

культуре , спорту и молодежной политике

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

В соответствии с Постановлением 
Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2020 г. № 142 «О Порядке 

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

государственных учреждений Чеченской

мониторинга и контроля выполнения

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально
государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
По итогам года в срок до 15 января следующего за отчетным годом
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2020 г. № 142 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания»

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2020 г. № 142 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания»
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2020 г. № 142 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания»

Прекращение выполнения задания учредителем влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных материальных средств, переданных для 
выполнения задания.

Согласовано: Чингариев С.Э.А.
ФИО

Мусханов Х.Ж.
ФИО

Магомадова Л. А.
ФИО

Хамаева А.Р.
фио

Хултигов Р.А.
ФИО


