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Приложение № ! 
к Положению о формировании 
государе! венного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания
(в ред Постановления Правительства РФ 

от 9 июля 2019 г N 873)

Н аименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство Чеченской Республик
( наименование органа, осуществляющего

федерального бю дж етаЖ ф '

1 * • *“ /." /)Министр
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

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

ультуре и спорту
? главного распорядителя средств 

учреждения)

Ханариков М.А.-В.
(расш и ф ровка г i од п и с и )

9 г.

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Богатырь" г. Грозного"

Деятельность в области спорта прочая

Ш 0 3 р
■ V  „да

Форма по 
СКУЛ

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия " 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

93.19
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование
государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

Код по ооныроссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
55.00! .0

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

3.!. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

П о казател ь, хара ктер и зу юш и й 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

!! о казател ь качества 
■ осу дарствен ной услуги

Значение показателя качества 
госуда рстне иной ус л у ги

До пусти м ы е (воз можн ые) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 20 2 1 гол 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименовани

е

код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

( наименование 

показателя)'

(наименование

показателя)'
(наименование 

показа геля)'

(наименование 

показателя У
(наименование

показателя)
1 л 3 -1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

55001000300000
001009101

баскетбол
Физические

лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц , проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных наследую щ ий 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 !

55001003700000
001009101

спортивная
борьба

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

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

процент 744 80 80 80 5 4

55001000600000 
00 i006101

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 
зачисленны х на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4



Подготовлено е использованием системы Консультант Плюс

55001001800000
001002101

дзю до
Физические

лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следую щ ий год обучения 
на этапе начальной подготовки

процент 744 100 100 5 5

Доля лиц. проходящих спортивною 
подготовку на л а п е  начальной иодю товки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент '44 80 80 80 5 4

55001005200000
001009101

каратэ
Физические

лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следую щ ий 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 премировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80 5 4

55001004400000
001000101

тяжелая атлетика
Физические

лица
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 
переведенных на следую щ ий 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

55001004400000
002009101

тяжелая атлетика
Физические

лица

Тренировочный 
этап(этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
переведенных на следую щ ий 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
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3.2. Показатели, характеризующие объем государе] венной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуг и 

(по справочникам)

Показа гель.
характеризующий \ словия 

(формы> оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

i Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередно

финансо-

20 2 1  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 2 1  гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)

в процен
тах

в
абсолютны 
х величинахнаимено-вание код по (ЖНИ ”(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)'

(наименование 

показателя)

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

55(Ю КИЮ 300 
00000 Н.Ю9 10 баскетбол

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднеголо

Число занимающихся 792 28 28 28 297034,249 296994,057 296994,057 5 1

55ООНЮ3700 
000001009Ю спортивная

борьба
Физические

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднеголо

Число занимающихся 792 791 79] 791 8391217,53 8390082,12 8390082.12 5 40

55001000600 
00000 i00610 бокс

Физические
лица

Этап
начальной
подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднеголо

Число занимающихся 792 i 15 1 15 115 1219962,09 1219797.02 1219797.02 5 6

55001001800 
00000100210 дзюдо

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднегодо

Число занимающихся 792 29 29 29 307642.615 307600.988 307600.988 5 1

55001005200 
00000100910 каратэ

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численноеть 
занимающих 

ся
(средне годо

Число занимающихся 792 1 17 1 17 117 1241 178.83 1241010,88 1241010.88 5 6

55001004400 
00000 НЮ010 

1

тяжелая
атлетика

Физические
лица

Этап
начальной

подготовки

Численность
занимающих

ся
(среднего до

Число занимающихся 792 190 190 190 2015589,55 2015316,82 2015316.82 5 10

55001004400
00000200910

1

тяжелая
атлетика

Физические
лица

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации

Численность
занимающих

ся
(средне! ОДО

Число занимающихся 792 8 8 8 84866.9282 84855.445 84855.44 5 0
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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

i 2 J 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»

(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 ->J

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги
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Часть II. Сведения о выполняемых работах J 

Раздел 2

I. Наименование работы
Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе

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 4

У  никальный

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

11оказагель. характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

i 1 ока за те 1ь качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые ( возможные) 
отклонения от чещновленных 

показателей качес тва работы 7

реестровой единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год
наименование (очередной

финансовый
год)

( ! -й год (2-й год в абсолютных
шпион

( наименование 

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)'
показателя ' наименование'

код по

о к а й "
планового
периода)

планового
периода)

в процентах
величинах

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

0000000000096  

2001673002010  
04<)()()()0()()()()() 7 

К)! К)!

Организация 

спортивной 

подготовки на 

спортивно- 
оздоровительном 

•лапе

Физические лица очная

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

качество работы 
учреждения (нс 

более)

еди ниц 642 1 1 1 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

V  пикал ь-
Н ы  И

номер
рееетро-

Показатель. \  
рабо

арактеризу юнiий содержание 
1,! (по сплавочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
11оказатель объема работы

Знамени е показателя 
работы

качества Размер

платы (пена, тариф)

Допустим ые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показал елей
7качества раооты

вой наимено- единица измерения 20 20 год 20 21 1 од 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в в

записи 71 ванне
наимено

вание

код но 

О К Е И  "

описание (очередной (1-й гол (2-й год (очередной ( 1 -й год (2-й гол пропей- абсолюты

(наименование 

показателя f

( наименование 

показателя)7'

(наименование

показателя)71

(наименование

показателя)7.

(наименование 

показателя f

показа

теля '

работы финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

тах ых
величинах

! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

000000000  
009620016  
730020100  
400000000  
007101101

Организация 
спортивной 

подготовки на 

споргивно- 
оздоровгп ельн 

ом лапе

Физические 

л и на
очная

Количество 
привлеченн 

ы\ лиц
человек 792 812 812 812 8613993,22 8612827,67 8612827,67 5 41

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 та выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 о

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 201 5 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.). 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 
задания

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 29 декабря 
2015 г. Лл 269 «О Порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»

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»

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»

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 
201 5 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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