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Приложение № I 
к Положению о формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания

(вред  Постановления Праваяельспо РФ 

от 9 июля 2019 г N 873)

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 
1 осударс i венного учреждения 
(обособлен ного подразделе н и я)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо
Министерство Чеченской Республики
(наименование органа, осуществляющего функ 

федерального бюджета, фе.

Министр
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

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

туре и спорту 
гавного распорядителя средств 
■еждения)

анариков М.А.-В.
(расшифровка подписи)

Г.

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа Шалинского района"

Деятельность в области спорта прочая

трма по 
СКУЛ

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия " 

Код по сводному 
реее гр_\

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

93.19
1 указывается вид деятельное i и федерального государе i вен hoi о учреждения 

из общ ероссийского базового перечня или ф едеральной) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ' 
Раздел 1

1. Наименование
государствен нон услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
55.001.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер

рееоровой

записи

! Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

11 ока за гель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствен ной услути 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолют ных 

величинах
наименовани 

е э

код по 

ОКЕИ "

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя у

(наименование

показателя)'

(наименование 

показателя)'

(наименование 

показателя)

I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

55001000300000
001009101

баскетбол
Физические

липа
Этап начальной 

подготовки

/Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следующий год обучения 

на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку па этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

55001000300000
002008101

баскетбол
Физические

лица

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

ДОЛЯ ЛИЦ, мрОХОДЯЩИХ СПОр|ИННуЮ

подготовку на тренировочном этапе 

переведенных на следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100 100 5

Доля лип, проходящих спортивную 

подготовку на фенировочном этапе 

переведенных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4
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Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следующий гол обучения 
на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 $

55001004800000
00100610!

футбол
Физические

лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

начисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и 
звания, занимающихся футболом в 

организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в обшей численности лиц, 

занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку по 
виду спорта «футбол»

процент 744 30 30 30 5 2

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку' на тренировочном этапе 
переведенных наследующий год обучения 

на тренировочном этапе

процент 744 100 100 100 5 5

55001004800000 
002005101

футбол
Физические

Тренировочный 
этап ( этап

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4

специализации) Доля лиц, имеющих спортивные разряды и 

звания, занимающихся футболом в 

организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в обшей численности лиц, 
занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по 

виду спорта «футбол»

процент 744 30 30 30 5 2

55001004300000 Физические Этап начальной

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных наследующий год обучения 

на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

001001101
ТХЭКВОНДО

лица подготовки Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

55001004300000 Физические

Тренировочный 
этап (этап

Доля лиц. проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на следующий год обучения 

на тренировочном этапе

процент 744 100 100 100 5 5

00200010 1
тхэквондо

лица спорз йеной 
специализации)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастеperва

процент 744 80 80 80 5 4
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55001003700000
001009101

спортивная
борьба

Физические
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следующий год обучения 
на чтапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

55001003700000
002008101

спортивная
борьба

Физические
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц. проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 

переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4

55001000600000
001006101

бокс
Физические

лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 

переведенных на следующий год обучения 

на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

55001000600000
002005101

бокс
Физические

лица

Трен ировоч ны й 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц. проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

I Указатель, характеризующий содержание 
государственной у с л у г и 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государеI венной услуги

Значение показателя объема 
государственной уедут и

Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
записи

наимено- единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процен- в

вание (очередно ( 1-й год (2-й юл (очередной (1-й год (2-й год тах абсолютны

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

показа

теля '
наимено-вание код по ОКЕИ ’ й

финансо-
планового
периода)

планового
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

х величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

55001000300
00000100910

1
баскетбол

Физические
лица

Этап
начальной
подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 14 14 14 162443,293 162333,741 162333,741 5 1
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55001000300
00000200810 баскетбол

Физические
липа

Тренировочны 
й этап(этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднеголо

Число занимающихся 702 14 14 14 162443.293 162333.741 162333.74! 5 1

55001004800
00000100610

i
футбол

Физические
Этап

начальной
подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 70 70 70 812216.466 811668,707 81 1668.707 5 4

55001004800 
00000200510 

1
футбол

Физические
лица

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 70 70 70 81 2216.466 811668.707 81 1668.707 5 4

55001004300 
00000100110 

1
тхэквондо

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 96 96 96 ! 1 13896.87 1113145.66 ! 1 13145.66 5 5

55001004300 
00000200010 

1
тхэквондо

Физические
лица

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 56 56 56 649773.172 649334,966 649334,966 5 3

55001003700 
00000100010 

1

спортивная
борьба

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 210 210 210 2436649.4 2435006.12 24.35006.12 5 11

55001003700
00000200810

1

спортивная
борьба

Физические
лица

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 72 72 72 835422,65 834859,241 834859,241 5 4

55001000600 
00000100610 

1
бокс

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 45 45 4 5 522139,156 521787,026 521787.026 5 2

55001000600
00000200510

1
бокс

Физические
лица

Тренировочны 
й этап ( этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 36 36 36 4 1771 1,325 417429,621 417429.621 5 2
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Раздел

1. Наименование
государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
55.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(но справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

н а и м с нова н и е показател я

единица измерения 20 20 год 20 2 1 год 
(1 -й год 

планового 

периода)

20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименовани 

е '

код по 

ОКЕИ л

(очередной

финансовый
гол)

(2-й год 
планового 

периода)

(наименование

показателя)3

(наименование
,5показателя)

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя )3

(наименование

показателя)3

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

550020047000000

01002100
самбо Физические лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на папе начальной подготовки 

переведенных на следующий год обучения 

на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

550020047000000 

02001100
самбо Физические лица

Тренировочный 

этап (этан 
спортивной 

специализации)

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

переведенных на следующий год обучения 

на тренировочном папе

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4

550020027000000
01006100

кикбоксинг Физические лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 

переведенных на следующий год обучения 

на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4
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550020027000000
02005100

кикооксинг Физические липа

I ренировочныи 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Лол я лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных наследующим год обучения 

на тренировочном этапе

пропет 7-14 100 100 100 5 5

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

переведенных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744 80 80 80 5 4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государст венной услуги 

(по справочникам)

1 Указатель,
\  а ра кггер изу ющи й у с л о в и я 

(формы) оказания 
; осударственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государствеиной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
I ч куда рстве н но й 

услуги

наимено
вание

показа

теля

единица измерения 20 20 год 
(очередно

финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 2 1 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолютны 
х величинахнаимено-вание код по ОКЕ И( наименование 

показателя)

{наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

i наименование 

показателя у

(наименование 

показателя)

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

55002004700
00000100210

0
самбо

Физические
лица

Этап
начальной
подготовки

Численность 
занимающих 

с я
(среднеголо

Число занимающихся 792 30 30 30 348092,771 347858.017 347858.017 5 2

55002004700 
00000200110 

0
самбо

Физические
лица

Гренировочны 
й Vi ап ( этап 
спортивной 

специализации

Численность 
занимающих 

с я
{средне го до

Число занимающихся 792 24 24 24 278474.217 278286.414 278286.414 5 1

55002002700
00000100610

0
КИкбоКС ИН1

Физические
лица

Этап
начальной
подготовки

Численность
занимающих

ся

(среднегодо

Число занимающихся 792 62 62 62 719391.727 718906.569 718906.569 5 3

55002002700
00000200510

0
кикбоксинг

Физические
лица

Гренировочны 
й у ran (этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 24 24 24 278474.217 278286.414 278286.414 5 1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вил 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
5.1. Нормативные правовые акты, Правительства РФ от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
регулирующие порядок оказания (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственной услуги государственного задания»

(наименование, номер и дата нормативног о правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, стандарты, перечень услуг, отчеты, 
расписания, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости в течение года

Размещение на информационных стендах Учредительные документы, стандарты, перечень услуг, отчеты, 
расписания, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости в течение года
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы
_____Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном угапе

2. Категории потребителей работы
Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

У никальны й

номер

реестровой

Показатель, характеризующ ий содержание 

работы (по справочникам )

Показатель, характеризующий  

условия (ф орм ы) выполнения 

работы (п о  справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допус 1 • и м ые ( возм ож  и ы е) 

отклонения от установленны х  

показателей качества работы

единица измерения 20 20 ю л 20 21 |од 20 22 год
Л наименование (очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового  

периода)

(2-й  год 

планового  

периода)

в абсолю тны х
(наименование

показателя)'

(наименование  

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'
показателя ' наименование '

код по 

(Ж Г И

в процентах
величинах

j э 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000096  

3001673002»10  

0400000000007  

10!10!

О рганизация  

спортивной  

п о д го то в ки  на 

спортивно- 

оздоровительном  

этапе

Ф изические лица очная

Количество  

обоснованны х  

жалоб на 

качество работы  

учреж дения (не 

более)

единиц 942 1 1 1 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У н и кал ь- 

н ый 

номер 

реестро

вой

записи '

3 Зоказатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

!Показатель, чарактеризуюший 

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

наимено

вание 

показа

теля '

единица измерения

описание

работы

20 20 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 21 год 

(1 -й год 

плановою  

периода)

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20_20 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 21 год 

( 1-й год 

планового 

периода)

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процен

тах

в

абсолютн

ых

величинах

наимено

вание '

код по 

О К Е И  6
( наименование  

показателя)3

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

( наименование 

показателя)'

I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(!()()()! К)0()(! 

0 0 9 6 2 0 0 1 6  

730020101.) 

4 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 7 1 0 1 1 0 !

О рганизация  

сп ор тивн ой  

подготовки  на 

сп ор тивн о- 

оздоровительн  

ом ла п е

Физические

лица
очная

Количество 

привлечена 

ых лиц

человек 7 9 2 801 801 801 9 2 9 4 0 7 6 ,9 8 9287809,06 9 2 8 7 8 0 9 .0 6 5 40

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные
прекращения выполнения государственного задания нормативными правовыми актами Российской Федерации._____________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания_____
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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 -л

Камеральные проверки Ежеквартально Министерство Чеченской Республики по физической 
культуре и спортуВыездная 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 

29 декабря 2015 г. № 269 «О Порядке 
формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Чеченской 
Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
государственного задания 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
задания 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 
государственного задания 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
государственного задания 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»

5. Иные показатели, связанные с выполнением В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
государственного задания 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»

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