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Приложение № 1
к Порядку формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской 
Республики, финансового обеспечения, мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 9 июля 2019 г. N 873, от 16.07.2020 № 1052)
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Руководитель
(уполномоченное лицо)
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государственного учреждения)

Кадыров Х.З.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 63

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

Государственное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс имени Салмана Абуева"

Деятельность спортивных объектов
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

(расшифровка подписи) 

21 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения о выполняемых работах 3

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 

реестровой 
записи

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 работы 7

наименование показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименовани
е5

код по
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)3

(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

0000000000096
2001673002010
0400000000007

101101

Спортивный
комплекс

В интересах 
общества очная

Уровень удовлетворенности пользователей 
качеством открытых спортивных 
сооружений процент 744 90 5
Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 
регупярнон OCIIODC спор i явными 
сооружениями Единица 642 19 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 20 21 год 
(очередно 
й финансо 
вый год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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 ОКЕИ 6

описание работы(наименование 
показателя)5

(наименовани
е

(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

ооооооооо
009620016
730020100 
400000000 
007101101

Спортивный 
комплекс

В интересах 
общества очная

Единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных залов человек 792 240

5

Единовременная 
пропускная 
футбольных полей человек 792 70

5

Площадь 
спортивных залов Кв. м 055 828

5

Площадь 
спортивных Кв. м 055 7000

5

Количество часов 
доступа часов 356 1972

5

Количество видов 
спорта, для занятия 
которыми 
обеспечивается 
доступ к спортивным 
сооружениям 
учреждения Единиц 642 7

5

Количество 
спортивных 
сооружений Единиц 642 2

5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, Постановление Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 г. № 142 «О Порядке

5.1. Нормативные правовые акты, формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
регулирующие порядок оказания учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и контроля выполнения государственного 
государственной услуги задания»_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных 
стендах

Копия устава и других учредительных документов учреждения, 
стандарты, перечень услуг, отчеты, расписания, направления, 
порядок приема, контактная информация

По мере возникновения изменений,дополнений 
к размещаемой информации

Размещение информации в сети Интернет Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания размещаются в установленном порядке на официальном 
сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" 
по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Ежеквартально

http://www.bus.gov.ru
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2
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 работы 7

наименование
показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование5

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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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)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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
ОКЕИ 6

(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 И 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

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

2. Иная информация, необходимая для 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 

культуре , спорту и молодежной политикеВыездная проверка По мере необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, 

требований контрольных и 
правоохранительных органов).

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 
Республики, финансового обеспечения, 

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: Заместитель министра

Директор департамента по 
физической культуре и спорту

Директор департамента 
экономического планирования и 
финансового анализа

Консультант

Руководитель ГБУ

Чингариев С.Э.А.
ФИО

Мусханов Х.Ж.
ФИО

Магомадова Л. А.
ФИО

Хамаева А.Р.
ФИО

Базуркаев А.С
ФИО


