
11риложение JV» I
к 11оложению о формировании государственного 
задания на оказание государственных ycjiyi 
(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Министерство спорта Республики Хакасия 
(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного 
средств,государственного учрежден;
Министр спорта 

(должность)

лдителя бюджетных

С.Н. Головкин 
(расшифровка подписи)

20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
а 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ТЕЛ"’

Виды деятельности государственного учреждения 
Деятельность в области спорта прочая___________

Вид государственного учреждения физкультурно -спортивные организации
(указывается вид государственного учреждения 

из общероссийского базового или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

050600I

93.19
93.1 1



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги___________________________________________________  (отраслевому) перечню
_________________________Физические лица (граждане Российской Федерации)_________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

10.001 . ( I

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид спорта 
(наимен. 

показателя)
(наимен.

показателя)
(наимен.
показател

Этапы спортивной 
подготовки 

(наимен. 
показателя)

(наимен.
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300010024000
00003006105

Лыжные гонки X X Этап начальной 
подготовки

X Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап

Процент 744 70 70 70



1 0 (м)|оп:чо6 ооо
001005105

Лыжные ГОНКИ X X Тренировочный
этап

X Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе и
зачисленных на 
этап
совершенствовани 
я спортивного

1 IponcHi 744 1, . 63 0,1

30001001000000
002002105

Велоспорт-
шоссе

X X Этап начальной 
подготовки

X Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап

Процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ДО 10 %



t  Н ' ц н м н я  i M t  • t i .  f к  I ’i i  l i t  it ЯНН» м  • H i l H M U  I t  м и н  h  i h i h I I  m u

t I I o k i i  ui u ' j i m , характеризующие общем юсударс ! псиной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 loim w icjii., характеризующий 
содержание государственной 

услуги

11оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государствен ной 

услуги

1 Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

< 'реднеюдоиой | 
шипы (пени in

II IMI'P 

1Иф)

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
фнпансо 
вый год)

20 Ю mu 
( 1 II год 

планового 
периода)

'II . '0  1 о  1

( II 10/1 
циановою 
нгриоли)

Вид спорта

Этапы
спортивной
подготовки

вание
показа

теля наимен
о-вание

код

(наимен.
показателя)

(наимен.
показател

я)

(наимен.
показате

ля)

(наимен.
показателя)

(наимен.п 
оказателя 

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 . 15

300010024000
00003006105

Лыжные
гонки

X X Этап начальной 
подготовки

X Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Челове
к

792 150 150 150 0 0 0

030001002400000
003005105

Лыжные
гонки

X X Тренировочный
этап

X Челове
к

792 80 80 80 0 0

30001001000000
002002105

Велоспорт-
шоссе

X X Этап начальной 
подготовки

X Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Челове
к

792 60 60 60 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ДО 10%

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
нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство 

спорта РФ
14.03.2013 г. 111 Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лыжные гонки

приказ Министерство 
спорта РФ

30.08.2013 681 Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
велоспорт-шоссе

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

04.12.2007
329-ФЗ 

(ред. От 03.11.2015) О физической культуре и спорте в Российской Федерации

Постановление
Правительство

Республики
Хакасия

11.09.2007 283
О совершенствование бюджетного процесса в Республике Хакасия(с 
последующими изменениями)

Постановление
Правительство

Республики
Хакасия

11.09.2007 554
Об утверждении государственной программы Республики Хакасия программы 
Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Хакасия на 2016 -  2020 годы"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в справочниках, буклетах, 
СМИ

Виды спорта, места проведения занятий, режим работы, 
справочные телефоны

По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах, сайте школы, сайте Минспорта

Результаты участия в соревнованиях, планируемые 
мероприятия, значимые мероприятия

По мере проведения мероприятий



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы _________ О беспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,_________ Уникальный номер
в спортивных соревнованиях  по базовому

2. Категории потребителей работы В интересах общ ества (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы 5:

30 .039 .1

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уровень
соревнования наимено

вание код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3001710004001
00000000102

Региональные Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом 
мероприятий

Процент 744 90 90 90

3001710020010
0000002102

Всероссийские Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланирован н ых 

планом 
мероприятий

Процент 744 90 90 90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
выполненным (процентов) ДО 10%

пределах которых государственное задание считается

-V-L



I т я н и  ом не но i исполмонннием системы Консультант! 1люс

1Указатели, характеризующие объем работы:

УпикильныН
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)1

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименован (наименование 

ие показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3001710004001
00000000102

Региональные Количество
мероприятий

Штука 796 3 3 3

3001710020010
0000002102

Всероссийские Количество
мероприятий

Штука 796 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) до  10%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании °

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _______________ Реорганизация бюджетного учреждения,
ликвидация бюджетного учреждения___________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. 11орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Внутренний -в любое время во время выполнения государственного 
задания

Министерство спорта Республики Хакасия

Внешний - по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Правительство Республики Хакасия, Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия, 
Контрольно -  счетная палата Республики Хакасия.

Оо



л* 4 - —

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4 .1 .1 1ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
кварталом. О тчет за год предоставляется не позднее 20 января.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного за̂
10% допустимое (возможное) отклонение от выполнения государст
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного за,

Ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за о п е ш и м

„  - X ?  • <>' Щ «I ?ша( — Ц - Бусыгин Ю. Е.

у с
11омср государственного задания присваивается в информационной систЩСНинйстеретёа финансов Российской Федерации. 

2 ЛФормируется при установлении государственного задания на оказание государственной'услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию км \ м|м т .  и
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных уедут и риГнп
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению рвоты  (рв'нн i

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

; И числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно  .........   иным


