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

11риложение №  1
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 Правительства РФ 
от 09.07.2019 № 873)

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Министерство спорта Республики Хакасия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств федерального бюджета, федераЛьног)>-досудар т̂венного учреждения)

Министр спорта Республики Хакасия
% £>V'. 'Ч\“  ^(должность)

С .В. Кочан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

----- -
(расшифровка подписи) 

20 21 г.

□
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Форма по О КУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная Кол по сводному реестру 
школа олимпийского резерва им. В.И. Маркова"

Деятельность в области спорта прочая

(указываются виды деятельности государственного 
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

По О К В Э Д  
П о О К В Э Д  
По О К ВЭД

Коды

0506001

01.03.2021

952Н5544

93.19



Подготовлено с использованном системы Консультант! 1люс

Часть I. Сведения об оказываемых государстве нных услугах ' 
Раздел 1

Наименование 
сударственной услуги

Категории потребителей 
сударственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Код по общероссийскому 
базовому пере«ню или 

федеральному

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

I. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

■капьный
томер
стровой
шиси

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характери ;уюший 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной усл\ i и

Значение показателя качества 
гос\дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7государственной услуги

Вид спорта
Этапы

спортивной
подготовки наименование показателя 5

единица измерения 20 21 гол 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолют ных 

величинахнаименование 5
код по 

О КЕИ  "

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименование 

показателя 5
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
9000 99 
327АБ20 
00!

025 Настольный 
теннис

01 >тап 
начат ьной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап

Процент 744 70 70 70 5

9000 99 
J27AB2I 
001

025 Настольный 
теннис

02
Тренировочный 

этап ( этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 80 80 80 5

ЮОО 99 
127АБ22 
001

025 Настольный 
теннис

03 Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Процент 744 90 90 90 5

ЮОО 99 
27АА85 
001

018 Дзюдо 01 Этап 
начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап

Процент 744 70 70 70 5



Подготовлено с испо и .ованием системы Консультант! I

19000 99 
SB27AA86  

001

018 Дзюдо 02
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 S0 80 80 5

19000 99 
>В27АА87 

001

018 Дзюдо С.. Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Процент 744 90 90 90 5

19000 99 
.B27AA8S 

001

018 Дзюдо • )4 Этап высшего 
спортивного 

совершенствован 
ия

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

Процент 744 90 90 90 5

9000 99 
B27A BI5  

001

044 Тяжелая 
атлетика

01 Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап

Процент 744 70 70 70 5

9000 99 
B27A BI6  
001

044 Тяжелая 
атлетика

02
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 80 80 80 5

9000 99 
327ABI7  
001

044 Тяжелая 
атлетика

03 Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Процент 744 90 90 90 5

9000 99 
J27AB80 
001

037 Спортивная 
борьба

01 Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап

Процент 744 70 70 70 5

Ю00.99 
127АБ81 
001

037 Спортивная 
борьба

02
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 80 80 80 5
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000 99 
:7ЛБ82  
Ю1

037 Спортивная
борьба

03 Этан 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовка на 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 

спорт ивного мастера ка

Процент 744 90 90 ‘Ю 5

000 99 
27АБ83 
301

037 Спортивная
борьба

04 Этап высшего 
спортивного 

совершенствован 
ия

Доля лип. прошедших 
спортивную подготовь, 
выполнивших требования 
федерального стандар .1 

спортивной подготовки но 
соответствующему ви 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного

Процент 744 90 90 90 5
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I. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

жальный
10мер
:стровой
шисм

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(гЬормы) оказания 
государственной услуги

Пока ja i ель объема 
государственной yc;i\ i м

Значение показателя объема 
государс!конной услуги

Размер 
пла 1 м (цена, тариф)

Допустимые 
(в. <можные) 
от к юнення от 
усыновленных 

пока гелей объема 
гос\ шрственной

7\слуги

Вид спорта
Этапы

спортивной
подготовки

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

2 0 .2  год 
(1 й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

кол по О КЕИl.lllVl- i I'.ill 
ие

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
9000.99
327АБ20

025
Настольный

теннис

01 Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Чел 792 62.00 62,00 62,00 5,00

9000.99 
327АБ21

025
Настольный

теннис

02 Тренировоч 
ный этап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Чел 792 68.00 68,00 68.00 5,00

9000 99 
527ЛБ22

025
Настольный

теннис

03 Этап 
совершенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

Чел 792 10.00 10,00 10.00 5,00

9000 99 
327АА85

018 Дзюдо 01 Этап 
начальной 

подготовки

Чел 792 25.00 25,00 25.00 5,00

9000 99 
J27AA86

018 Дзюдо 02 Тренировоч 
ный этап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Чел 792 81,00 81,00 81.00 5,00

ЮОО 99 
J27AA87

018 Дзюдо 03 Этап 
совершенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

Чел 792 5,00 5,00 5.00 5,00

ЮОО 99 
(27ЛА88

018 Дзюдо 04 Этап 
высшего 

спортивного 
совершенствов 

ания

Чел 792 1,00 1,00 1.00 5,00

ЮОО 99 
(27ABI5

044 Тяжелая 
атлетика

01 Этап 
начальной 
подготовки

Чел 792 42,00 42,00 42.00 5,00
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9000 91> 
В27А В1 <>

044 Тяжелая 
атлетика

02 Треннровоч 
ныII тгап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Чел 792 40.1 и г 40,00 40.00 5.00

9000.94
327ABI7

044 T яжелая 
атлетика

03 Этап 
coBepn ie iic i bob 

ання 
спортивного 
мастерства

Чел 792 6.0'> 6,00 6.00 5.00

9000.99
327АБ80

037
Спортивная
борьба

01 Этап 
начальной 
подготовки

Чел 792 121.('О 121.00 121.00 5.00

9000 99 
327АБ81

037
Спортивная
борьба

02 Тренировоч 
ный этап (этап 

спортивной
специализа

ции)

Чел 792 92.00 92,00 92.00 5.00

9000.99
327АБ82

037
Спортивная
борьба

03 Этап 
совершено! вов 
ания
спортивного
мастерства

Чел 792 6.011 6,00 6.00 5.00

?000 99 
327АБ83

037
Спортивная
борьба

04 Этап
высшего
спортивного
совсршенствов
ания

Чел 792 9.00 9.00 9.00 5.00

ИТОГО: 568,(10 568,00 568,00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акг
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания государственной услуги
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1. Нормативные правовые акты, регулирующие , ,
I. О физической культуре и спорте в Российской Федерации" №  Э29-ФЗ от 04.12.2007 >рядок оказания государственной услуги r r г
2."О  физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010
3."0  Министерстве спорта Pecпvблики Хакасия" №161 от 12.05.2009
4."Об утверждении Государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Хакасия" №554 от 24.10.2015
5."О _бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия” №93-3PX от 
07.12.2007________________________________________________________________________________________________________
6."О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении республиканских государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания" №672 от 21.12.2015

7. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба 
№  145 от 27.03.2013

8. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо №  767 от 
21.08.2017

9. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный 
теннис №  399 от 18.06.2013

10. Об утверждении Федерапьного стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика 
№ 73  от 21.02.2013

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

I. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

змещение информациии в справочниках, 
клетах. СМИ

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

По мере необходимости

змещение информациии на информационных 
;ндах, сайте школы, сайте Минспорта

Результаты участия в соревнованиях, планируемые 
мероприятия, значимые мероприятияк

По мере проведения мероприятий
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Раздел

Наименование 
>сударственной усл\ги
Категории потреби гелей 

'сударственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
Физические лица (граждане Российской Федерации)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

никальныи
номер

•еестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание* 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Вид спорта

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Этапы
спортивной
подготовки

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование показателя
наименование 
показателя 5

единица измерения

наименование
код по
ок!-;и6

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

10 12
9000.99.0.Б 
1АА63000

0 I 3 Борьба на 
поясах

04 Этап высшего 
спортивного 

совершенствован

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 

мастерства

Процент 744 90 90 90
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I. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

жальный
номер
;стровой
1ПИСИ

Показатель, 
характеризующий содержание 

| осу дарствен ной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Vформы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
г осударственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)1*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

7услуги

Вид спор I I
Этапы

спортивной
подготовки

наимено
вание

показа*
5теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

величинахнаимено
вание

код по О КЕИ 6
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
>000.99.0
>8АА6300

013 Борьба на 
поясах

04 Этап 
высшего 

спортивного 
совершенствов 

ания

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Чел. 792 2.00 2.00 2.00 5.00

И ТО ГО : 2,00 2,00 2,00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Порядок оказания государственной услуги

I. Нормативные правовые акты, регулирующие „ „ w „ .. . . „ « « л ,S 1. 0  физическои культуре и спорте в Российской Федерации № 329-Ф3 от 04.12.2007рядок оказания государственной услуги _____ ______________________________________________________________________________ _
2."О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010
3."0 Министерстве спорта Республики Хакасия" №161 от 12.05.2009
4."Об утверждении Государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Хакасия" №554 от 24.10.2015



Подготои юно с использованием системы К о н с у л ь т а н т П л к к -

5."О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия" №93-3PX от 
07.12.2007________________________________________________________________________________________
6."О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении республиканских государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания" №6/2 от 21.12.2015
7. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта борьба на поясах 
№625 от 01.06.2016

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

шещение информациии в справочниках, буклетах, 
1И

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

По мере необходимости

м етен и е  информациии на информационных 
:ндах, сайте школы, сайте Минспорта

Результаты участия в соревнованиях, планируемые 
мероприятия, значимые мероприятияк

По мере проведения мероприятий



П о д го т о вл ен о  и сп о ль зо ван и ем  с и ст е м ы  К о н с у л ь т а н т П л ю с

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Основания (условия и порядок) для досрочного 1 .Реорганизация учреждения;
)екращения выполнения государственного задания 2.Ликвидация учреждения;

3.Перераспределение полномочий, повлекшие исключение ич компетенциии учреждения 
полномочий по оказанию услуги (работы); 4.Исключение
услуги (работы) из перечня услуг (работ) 5.Иные
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
услуги(работы)

9

Иная информация- необходимая для выполнения Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение
онтроля за выполнением) государственного задания государственного задания________________________________________________________________
Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Анализ отчетной информации ежеквартально, по итогам года Министерство спорта Республики Хакасия
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 
дания

по мере поступления Министерство спорта Республики Хакасия

Зыездные проверки по мере необходимости Министерство спорта Республики Хакасия



П о д г о т о в л е н и е  и сп о ль зо ван и ем  си стем ы  К о н с у л ы  a m  П л ю с

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

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
югосударственного задания

Ежеквартально

Директор ГАУ РХ "СШОР им. В.И. Маркова"

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом и до 20-го января очередного финансового года, следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе,
заверенном подписью руководителя и печатью__________________________
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного 
задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным - 5%

А.В. Тебеньков



П о д го т о вл е н о  с и сп о ль зо н .ш и ем  си стем ы  К о н с у л ы  a m  II нос

1 Номер государеI пенного задания присваивается в системе "Элек тронный бюджет".
2 Заполняется в сл> чае досрочного прекращения выполнения гос\ шрственного задания.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ i и содержит требования к оказанию государственной 
уги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из i осударственных услуг (работ) с указанием поря нового номера раздела

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их ото гствии 
1 в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
1еральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которою находя гея федеральные казенные учреждения, и единицы их 
1ерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонении или если указанные отклонения устанавливаются в 

:олютны\ величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
g

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государа венного 
|ания. При оказании хелуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (воможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 

о часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
^дств федерального бюджета, в велении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
:ударстве иного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В пом случае допустимые (возможные) отклонения, 
едусмотренные подтнктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения 
;ударствеиного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного 
шния в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в 
золютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
кние календарного года).


