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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государст венного задания
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.07.2019 № 873)

УТВЕРЖ Д АЮ
Руководитель
(уполном оченное лицо)

Министерство физической

порта Республики Хакасия
>лномочия учредителя, главного распорядителя

(наим енование органа, осуи,

государственного учр еж дения)

средст в федд

Министр физическ
Хакасия

^-ггСтВ. Кочан
(расш иф ровка подписи)

(Д О Л Ж Н ]

20 22

г.
Коды

Форма по ОКУД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22

год и на плановый период 20 23 и 20 24

годов

Дата начапа действия

0506001

01 .01.2022

Дата окончания действия 2
Наименование государственного учреждения

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная

(обособленного подразделения)

школа олимпийского резерва имени В.И. Маркова"_____________________________

Вид деятельности государственного учреждения
(обособлен но го подраздел ения)

Деятельность в области спорта прочая

Код по сводному реестру

По О КВЭД
По О КВЭД
ПоОКВЭД

(указы ваю тся вилы деятельности государственного
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

952Е5544

93.19

Подготовлено с использованием системы Консультян-iПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ’
Раздел

I
Код но общероссийскому
баювому перечню или
федеральному

1. Наименование
государственной услуги

Спортивная подготовка но олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей

Физические лица (граждане Российской Федерации)

государс гиен ной услуги
• I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.

1Кжазатели, характеризующие качество государственной услуги 1

V нимш.нми

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характ еризуюший

Показатель качества
государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

Значение показателя качества

показателей качества

государственной услуги

государственной услуги 7

номер
рсЧЧ'фОИОЙ
1ЛПЖИ

1

Этапы
Инд спорт

единица измерения

спортивной
подготовки

наименование

наименование

наименование

никакие пи 5

показателя 5

показателя 5

2

3

4

02S Настольный
(11.И27Л1,:<>
ю к мне
(НИ

наименование показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

5

6

01 Этап

наименование

5

20 22

год

20 23

год

20 24

год

(очередной

( 1-й год

(2-й год

код по

финансовый

планового

планово! о

О КЕИ 6

год)

периода)

периода)

в процентах

7

8

9

10

11

12

13

Доля лиц, прошедших

Процент

744

44

49

46

5

Процент

744

I

1

1

5

11роиент

744

Процент

744

начальной

спортивную подготовку на

подготовки

этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап

«Я Р КИ Й )*)1)

02^ Иж'ким.ный

0 Ы127ЛЬ21
(НИ

tctimu

02
Тренировочный

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на

этап ( этап

тренировочном этапе и

спортивной

зачисленных на этап
совершенствования

специализации)

спортивного мастерства
4 4 |'« M K )‘W

02S НлгюльныЙ

03 Этап

Доля лиц, прошедших

0 1.И27Л1.22
(ХМ

1Г11НИ1

совершенствован

спортивную подготовку на

ия спортивною

этапе совершенствования
спортивного мастерства и

мастерства

5

зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
931<XK)0‘>V (II К Д иодо
0 1.Н27ЛЛК*»
(Mil

01 Этап
начальной

спортивную подготовку на

Доля лиц, прошедших

подготовки

этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап

25

5

в абсолютных
величинах

14
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9319000 99 018 Дзюдо
0 ВВ27АА86
00)

02

Доля лиц. прошедших

Тренировочный

спортивную подготовку на

этап(этап

тренировочном этапе и

спортивной
специализации)

зачисленных на этап

Процент

744

Процент

744

5

Процент

744

5

Процент

744

59

51

35

5

Процент

744

2

2

2

5

Процент

744

Процент

744

45

53

49

5

744

1

1

1

5

5

2

совершенствования
спортивного мастерства

931900099 018 Дзюдо
0 НВ27ЛЛ87

03 Этап

Доля лиц. прошедших

совершенствован

спортивную подготовку на
этапе совершенствования

ия спортивного

001

мастерства

спор! ивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

9319000 99 018 Дзюдо
0 ЬВ27ЛЛ8Н
001

04 Этап высшего

Доля лиц, прошедших

спортивного
совершенствован
ия

спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерст ва

9319000 4») 04-1 1кжпшн
0ЬИ27ЛИ15
001

111Л УГИ к »

01 Этап

Доля лип, прошедших

начальной
подготовки

спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап

93191КМ) 99 (М-1 I* жеДИН
0 l>li27Alll<*

I I 111(*1 ИЫ1

001

02

Доля лиц, прошедших

Тренировочный

спортивную подготовку на

этап (этап

тренировочном этапе и

спортивной

зачисленных на этап
совершенствования

специализации)

спортивного мастерства
<)Э1<ЯМН )<>0 11*1*1 1и*п>ии
0 Ы127ЛИ17
00!

I I I 114? 1ИНН

03 Этап

Доля лиц, прошедших

со вер1пенст вован

спортивную подготовку на
этапе совершенствования

ия спортивного
мастерства

5

спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

<>1|‘ЛМХ>Ч>> 0 17 ( ищи«пишм
0 М1,'УЛ1.НИ O t ip i A i
(И )|

01 Эгап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших
спортивную под|отовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап

') И 'Л И К I чч

1) 17 ( ii«i|iiHhM<iM

0 lillJ 7 M . N I

( H I | I| A |

(НИ

02

Доля лиц, прошедших

Тренировочный
этап(этап

спортивную подготовку на
тренировочном этапе и

спортивной

зачисленных на этап

специализации)

со вершенет вования
спортивного мастерства

Процент

^
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9319000 99 037 С мортивная
0 БН27АВ82 борьба
001

03 Этап

Доля лиц. прошедших

совершенствован

спортивную подготовку на

ия спортивного

этапе совершенствования

мастерства

спортивного мастерства и

Процент

744

5

I ]роцент

744

5

Процент

744

5

Процент

744

5

зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
931900099 037 Спортивная

04 Этап высшег о

Доля лип, прошедших

0 !»U27A1>83 борьба
001

спортивною
совершено вова-

спортивную подготовку,

ния

выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду

931900099 022 Лет кая
0 ЬН27АЫИ) атлетика
001

02 Тренировоч

споота. по оезулыатам
Доля лиц, прошедших

ный этап (этап

спортивную подготовку на

спортивной
специализации)

тренировочном этапе и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

931 WOO 99 022 Лег кая
0 КВ27АЫ)7 m ломка
(МП

03 Этап

Доля лиц, прошедших

совершенство
вания

спортивную подготовку на

спортивного

спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего

мастерства

этапе совершенствования

спортивного мастерства

Полютовлсно с использованием системы Консультант! 1люс

9319000 99 044 Тяжелая
0 БВ27АВ16
атлетика
001

02 Тренировоч
ный этап (этап
спортивной
спепиалиэации)

9319000 99 044 Тяжелая
0 БВ27АВ17 атлетика
001

03 Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

9319000 99 037
0 БВ27АБ80 С портивная
001
борьба

792

69

47

67

5

Чел

792

6

7

8

5

01 Этап
начальной
подготовки

Чел

792

145

66

56

5

9319000 99 037
0 ЬВ27АЬ81 Спормнишя
001
борьба

02 Тренировоч
ный этап (этап
спортивной
специализа
ции)

Чел

792

93

137

207

5

9319000 99 037

03 Этап
совершенствова
ния

Чел

792

5

7

9

5

Чел

792

7

9

9

5

0 БВ27АБ82 С'поргииння
001
борьба

Чел

спортивного
мастерства
9319000 94 037

04 Этап

0 БВ27АБ83 Спор I иннам
001
борьба

высшего
спортивного
совершенствова
ния

9319000 99 022 Jlri кая
0 БВ27АБ06 anici ика
001

02 Тренировоч
ный этап(этап
спортивной
специализации)

Чел

792

18

20

20

5

9319000 99 022 Jlci кая
0БВ27АБО7 игле!ика
001

03 Этап
совершенство
вания
спортивного
мастере! ва

Чел

792

3

2

2

5

4. I lopMiriitmIi .ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт
НМЛ

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5 11орялок ока шипя i осударственной услуги

I кип отселено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
характеризующий содержание
государственной услуги *

Уникальный
номер
реестровой

Размер

Значение показателя объема
государственной услуги

платы (цена, тариф)

услуги

найме нонан
не

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

2

3

4

025

0 БВ27АН20 11астольный
теннис
0() 1

единица измерения

Этапы
спортивной
подготовки

Нид спорта

1

Показатель объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государст венной

государственной услуги

1ЛПИСИ

931‘ЮОО W

Показатель,
характеризующий условия
{формы) оказания

наимено
вание
показа

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

5

6

01 ')тап
начальной
подготовки

теля

наимено
вание

кол по ОКЬИ 6

20 23 год
( 1-й год
планово! о
периода)

20 24 гол
(2-й год
планового
периода)

20 22 год
(очередной
финансо
вый год)

20 23 год
(1-й год
планового
периода)

20 24 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
величинах

13

14

15

16

17

7

8

9

10

Число лиц.
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Чел

792

33

11
45

12
41

5

93! 0000 99
025
0 ЬВ27АЬ21 Насюльнмй
001
ТСННИС

02 Тренировоч
ный этап (этап
спортивной
специализа
ции)

Чел

792

79

97

115

5

9310000 99

03 Этап
совершенствова
нмя
спортивного
мастерства

Чел

792

10

11

12

5

01 Этап
начальной
подготовки

Чел

792

64

35

39

5

9.119000 99 018 Дзюдо
0 БВ27АА86
001

02 Тренировоч
ный этап (этап
спортивной
специализа
ции)

Чел

792

78

78

69

5

018 Дзюдо

03 Этап
совершенствова
ния
спортивною

Чел

792

6

7

9

5

04 Этап
высшего
споршвного
совершенствова
ния

Чел

792

1

1

1

5

01 Эган
начальной
подготовки

Чел

792

13

33

29

5

025
0 БВ27АЬ22 Настольный
теннис
00!

9319000 99
0 БВ27ААХ5
001

9319000 99
0 Ы127АА87

018 Дзюдо

001

мастерства
931‘ХКЮ 90 018 Дмодо
0 М127АЛНХ
001

931‘><МН) ‘>9 <14-1 !ижсл«и
0 1»Н27АИ 15 iU/ICtllhll
(К)|

7

20 22 год
(очередной
финансо
вый год)
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

1."О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329-Ф3 от 04.12.2007
2."О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" № Ю 2-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
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 № 31 от 19.01.2018
10. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика
№ 672 от 20.08.2019
(наим енование, номер и дата нормативного правового а к та )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
( пособ имформиронания
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Размещение имформааиии к справочниках,
буклечах, С М И

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

11о мере необходимости

Размещение информаннии па информационных

Результаты участия в соревнованиях, планируемые
мероприятия, значимые мероприятияк

По мере проведения мероприятий

стендах, иийте школы, сайте Минснорта

Подготовлено с использованием системы Консулы а н т IIл i

Раздел

2

1. Наименование

Кол 110 общероссийскому

государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги

55.002

базовому перечню или
федеральному

---------------------------------------------------------- [------------------------

Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный

Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показал ель качества

Значение показателя качества

государственной услуги

государственной услуги

отклонения от установленных
показателей качества
_

гос уда рстве нноиуслуги

номер
Этапы

реестровой
записи

Вид спорта

единица измерения

спортивной
подготовки

1
93 19000 99 0 Ь
В28АА60000

наименование показателя

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показа! ел я 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

2

3

4

5

6

01 3 Ьорьба на
поясах

01 Этап

5

наименование '

20 24

год

код по

финансовый

планового

планового

О КЕИ 6

год)

периода)

периода)

10

11

8

9
744

Процент

744

спортивную подготовку на

год

(2-й гол

Процент

этапе начальной подготовки и

20 23

(1 -й год

7

начальной

год

(очередной

Доля лиц, прошедших

подготовки

20 22

в процентах

12

13

90

5

зачисленных на
тренировочный этап

9319000 99 0 1>
В28АЛ63000

01 3 Ьорьба на

04 Этап высшего

Доля лиц, прошедших

поясах

спортивного

спортивную подготовку,

совершенствован

выполнивших требования

ИЯ

федерального стандарта
спортивной подготовки 110
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

7

5

в абсолютных
величинах
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Допустимые
11о канател ь.
характеризующий содержание
государственной услуги 5

Уникальный

(возможные)

Показатель,

отклонения от

характеризующий условия

11оказа1 ель объема

Значение показателя объема

Размер

(формы) оказании

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)*

установленных
показателей объема

государс т в иной услуги 5

государственной
7
услуг и

номер
реестровой
Вид спорта

1

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

2

3

4

5

6

ЬВ28АА6000

поясах

0

20 24 год

20 22 год

20_23 год

20 24 год

в процен

(1 -й год

(2-й год

(очередной

( 1-й год

(2-й год

тах

финансо

планового

планового

финансо

планового

планового

код по O K I7.И h

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

13

14

15

вание

наименование

01 Этап

20^23 год

наимено

спортивной
подготовки

9319000 99 0 013 Ьорьба на

20 22 год
(очередной

единица измерения

'Этапы

записи

показаъ
теля

наимсно5
вание

7

8

9

10

11

12

Чел.

792

0

10

0

5

Чел

792

2

2

2

5

начальной

прошедших
спортивную

16

подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
9319000 99 0 013 Ьорьба на
ЬВ28АА6300

поясах

0

04 Этап

Число лиц,

высшего

прошедших

спортивною

спортивную

совершенствов

подготовку

ания

на этапах
спортивной
подготовки

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший optан

дата

номер

наименование

5. Порядок Оказания государственной услуги
5. 1. { 1ормнтнвны# правовые акты, регулирующие
порядок ок;иания государственной услуги

1."0 физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329-Ф3 от 04.12.2007
2."О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010
3."() Министерстве спорта Республики Хакасия" №161 от 12.05.2009

ных
величинах

Число лиц.

ПОД1ХУГОВКИ

в абсолют
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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."0 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 борьба на поясах
№ 625 от 01.06.2016
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информациии в справочниках, буклетах, Виды спорта, места проведения занятий, режим работы,
СМИ
справочные телефоны

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информациии на информационных
стендах, сайте школы, сайте Минспорта

По мере проведения мероприятий

Результаты участия в соревнованиях, планируемые
мероприятия, значимые мероприятияк

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного

1.Реорганизация учреждения;

прекращения выполнения государственного задания

2.Ликвидация учреждения;
3.Перераспределение полномочий, повлекшие исключение из 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)

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение
государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти
Форма контроля

Периодичность

(государственные органы), осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1
1.Анализ отчетной информации
2.Рассмотрение жалоб на работу исполнителя
задания
3.Выездные пронерки

2

3

ежеквартально, по итогам года

Министерство спорта Республики Хакасия

по мере поступления

Министерство спорта Республики Хакасия

по мере необходимости

Министерство спорта Республики Хакасия

11одготовлсно с использованием системы Консулы антПлюс

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

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

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе,
заверенном подписью руководителя и печатью__________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением
ю
государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного
задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным - 5 % _____________________________________

А.В. Тебеньков

Подготовлено с использованием системы Консультант! I л юс

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Формируется при установлении государственного зааания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно но каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их
измерения.
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) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. I? случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. 11ри оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
Заполняется в целом но государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета в ведении которою находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного

задания,

в

пределах

которого

оно

считается

выполненным

(в

процентах,

в

абсолютных

величинах).

В

этом

случае

допустимые

(возможные)

отклонения,

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения
государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного
задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от голового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в
абсолютных величинах как для государственного задания в целом, пак и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в
течение календарного года).

