
Приложение № i 
к ! !оложению о формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания
(в ре л. Постановления Правительства Pd) 
от 9 июля 2019 г. N 873)

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство Чеченской Республики
(наименование органа, осуществляющего функци 

федеральною бюджета, фед<

Министр
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННО!: ЗАДАНИЕ №

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

_ е и  спорту
^Sj^JjiBHoro распорядителя средств 

^Аждения)
анариков М.А.-В.

(расыифровка i юлписи)

Государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Баш-Лам"

Деятельность спортивных объектов_________________________________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дат а начала дейст вия 

Дата окончания 
дейст вия ‘ 

Код по сводному 
реестру

ПоОКВЭД 
11о ОКВЭД 
ПоОКВЭД

Коды

0506001

93.
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Часть i. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

]. Наименование работы
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользован и я 

2. Категории потребителей работы В интересах общества_________________________________________________

Код по общ ероссийскому 
базовом)' перечню или 

федеральному перечню
30.020.1

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

3.!. Показатели, характеризующие качество работы "

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

}(опустим ые (возможн ые) 
отклонения от установленных 

пока зателей качества работы

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименовани

с
код по 

OKF.11 *'

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 наименование 

показал едя)

( наименование 

показателя Г

(наименование

показателя)

(наименование 

пока за л ел я)

(наименование

показателя)'

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

0000000000096 
2001673002010 
040000000000? 

101 И)!

Спортивный
комплекс

В интересах 
общества

очная

У ро ве н ь у до вл етворе н н ости пол ь зо вател е й 
качеством открытых спортивных 
сооружений процент 744 90 90 90
Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 
регулярной основе спортивными 
сооружениями 1-диница 642 11 11 11
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У пикал ь- 
мый номер 

реестро
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы ( п о  справочникам)

1кжазатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы

наимено-вание 
пока $а- 
те ля

единица измерения

описание работы

20 20 юл 
1 очередно 
й финансо
вый юл)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
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 гол 
(2-й гол 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолют»

ых
величинах

наимено
вание

код по ОКЕИ ''(наименование
показателя)

( наименован 
ие

(наименование 

показателя у
(наименова ние

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i : 12 13 14 15 16 17 18

000000000 
009620016 
730020100 
400000000 
007101101

Спортивный
комплекс

В ин тересах 
общества

очная

Кдиновременная 
пропускная 
способность 
площадки ”1 отов к 
зруду и обороне" 
(П О )" человек 792 50 50 50
Единовременная 
пропускная 
способность 
смортивньтх талон человек 792 100 100 100
11лошаль площадок 
"1 отов К  фуду и 
обороне" ( i Т<))" Кв. м 055 315 315 315

1 Кпошадь 
спортивных залов Кв. м 055 660 660 660

Количество часов 
доступа часов 356 1979 1979 1979

Количест во видов
спорта, для занятия
которыми
обе с п е ч и ваете я
доступ к спортивным
сооружениям
v чреж.тения Единиц 642 ■> 2

Количество
спортивных
сооружений Единиц 642 2 2



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 лj 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 26.06.201 5 .№640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государствен ного задания»

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 лJ

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 

Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальным
номер

реестровой
записи

1Указатель. характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеры <уюший 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

от клонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя '

единица измерения 20 20 к>д 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование'
код по 

ОКЕИ (’

(очередной 
финансовый 

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 п 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро-

вой
записи 71

1 кжазатель. характеризующий содержание 
работы (по сн ра вон к и ка м)

! кжазатель. характеризующий 
у с л о в и я  (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
] кжазатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наимено- 
ванне 

показа
теля '

единица измерения
описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й юл 

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
абсолют

ы \

величинах
наимено
вание '

код но 
О К Е И  6

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование 
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

1 7 з 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 1 4 15 1 6 17 18

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 i осу даре j b c h h o i  о задания

1
->

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»



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

Подготовлено и п и юванисм сис i cmi>

В соответст вии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 
2015 г. Лд 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 11равительства 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 соответст вии 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 
выполнения задания.

Согласовано:

иных материальных средств, переданных для

Махтамерзаев С.Л-А.
ФИО

Согаипова ЗЛО.
ФИО

Дж унидов А.К.
ФИО

Салманов Х.Д.
ФИО


