
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

М инистерство спорта Республики Хакасия 
(наименование* органа, осуществляющего функции

' ' 'v ’ &■ г -и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных
средств,государственного учре: 

Министр спорта ^ 
(должность) Z f i *  Щ ,

V

С.Н. Головкин 
(расшифровка подписи)

20 г.

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

Наименование государственного учреждения _________________
Государственное автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная школа по конному спорту имени А.А. 
Магдалина"_____________
Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность в области спорта прочая___________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения физкультурно -спортивные организации

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения 
общероссийского базового или регионального перечня)

Коды

0506001

93.19



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2

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:
33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

30.001.0

1

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 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия(формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300010020000
00002000105

Конный спорт X X Этап
начальной
подготовки

X

>

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки

Процент 744 100 100 100

Ск>



300010012000 Конный спорт X X Грсниропочпм X Доля лиц 11роцент 744 100 100 100
00003009105 й п а и  (этап 

спортивной 
специализации 

)

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) до 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Вид спорта 
(наименован 

ие
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Этапы
спортивной

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

кодподготовки
(наимено

вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
300010020000
00002000105

Конный спорз X X Этап
начальной

подготовки

X Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 105 105 105 0 0 0

300010012000
00003009105

Конный спорз X X Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

X Человек 792 45 80 80 0 0 0

-<г-



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
1 вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство 

спорта РФ
18.06.2013 402

Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
конный спорт

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 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



Раздел 2

1. Н аименование государственной услуги спортивная подготовка по спорту лиц с пораж ением  ОДА У никальны й номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги О тдельны е категории граждан, (отраслевому) перечню

установленные законодательством  Российской Ф едерации_______________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
з

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

30.002.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 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 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержани 
е услуги 2

Содержани 
е услуги 3

(формы) 
оказания 
услуги 1

(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименование
показателя)

(наименова
ние

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3000300140000
0002006101

конный спорт X X Этап начальной 
подготовки

Доля лиц 
прошедших 
споривную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки

Процент 744 100 100 100



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) до 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Вид спорта 
(наименование 

показателя)

(наимено
вание

показател
-------------

(наимено
вание

показате 
■ .

Этапы
спортивной

(наимено
вание

показателя)

наимен
о-вание

код
подготовки
(наимено

вание
показателя)

1 2 О
2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3000300140000
0002006101

конный спорт Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной

Человек 792 10 10 10 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) ДО 10%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Министерство спорта 
РФ

27.01.2014 32 Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спорт лиц с поражением ОДА

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

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х 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



Час гь 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы"

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 го 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 г 
(1-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
работы 1

Содержание 
работы 2 

(наименовани 
е показателя)

показателя
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300171004001
00000000102

региональные на территории
Российской
Федерации

X X X Количество
участников

Человек 792 180 180 180

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) ДО 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 18 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20_19_ г 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
работы 1

Содержание 
работы 2 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300171004001
00000000102

региональные на территории 
Российской 
Федерации

Количеств
о

мероприят
ИЙ

Штука 796 Подготовка и согласование 
регламентирующих документов 
(положения о проведении спортивного 
мероприятия, приказ и смета расходов); 
организация открытия (закрытия) 
мероприятия; обеспечение размещением 
и питанием участников мероприятия; 
обеспечение участников наградной 
продукцией; обеспечение мероприятия 
медецинским обслуживанием; оплата 
работы спортивных судей и 
обслуживающего персонала; 
обеспечение спортивных судей 
материально-техническим 
оборудованием; изготовление 
полиграфической и сувенирной 
продукции;обеспечение безопасности 
участников, зрителей при проведении 
мероприятия; приобретение 
канцелярских товаров, расходных 
материалов и ГСМ; обеспечение 
участников и спортивных судей 
транспотом (встреча в местах 
пребывания,отправка от мест 
размещения до мест проведения 
мероприятия); услуги по 
предоставлению спортивного 
сооружения для проведения 
мероприятия; оплата проезда до места 
проведения мероприятия и и обратно; 
проживание спортивных судей; 
информирование заинтересованных лиц 
о проведении физкультурного 
мероприятия путем размещения 
утвержденных положений на 
официальном сайте

5 X X

питч i i i m i . i t  (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

и м м п и п гм м ы м  (п р о ц е н то в )  Д О  10 %



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания______________ Реорганизация автономного учреждения,
ликвидация автономного учреждения ________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания______________________________

3. Порядок 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 
- по плану проверок

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.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания___________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ____________________Ежеквартально__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания______________________в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. Отчет за год предоставляется не позднее 20 января. ___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________
10% допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 ^

Директор (______ у / '  Чупина Т.Н.

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства/финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетнвх средств, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 
заполняются.


