
Приложение № 1

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

физическая культура и спорт

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

министр Р.Ю. Узденов

20  годовгод и на плановый период 20 19 и 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 Форма по 

ОКУД
0506001

" " 20

15.01.2018

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

93.19

на 20 18

 г.

Коды

Республиканское Код по сводному 

рееструРеспубликанское государственное бюджетное учреждение "Специализированная спортивная школа по борьбе на поясах"

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

в процентах    

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

13 14

744 95 95

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

Этап  начальной 

подготовки

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наименование показателя 
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 18  год 20 19единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 

Реализация программ спортивной подготовки Код по базовому 

(отраслевому) перечню

7 8

 год 20 20  год

физические лица

11 12

95

106

борьба на поясах 

1 2 93 54

30002001300000002008102борьба на поясах 

30002001300000002008102

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) процент 744 95 95 95 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

14

10%

10%

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

в процентах 

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

18 год

(1-й год 

планового 

периода)

год 20

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

год 20 год 20 год
наимено-вание 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя 
4
)

(очередной финансо-

вый год)

20

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

20 19 год 20единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах в 

Учреждении, в СМИ, на сайте Учреждения, сайте 

министерства физической культуры и спорта КЧР, на 

официальном сайте для опубликования информации и 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

Информация о наименовании Учреждения, его местонахождении, 

предоставляемых услугах, категориях получателей услуг, правила 

приема, правила поведения, расписание занятий, планы работы, 

устав, календарные планы спортивных мероприятиях, итоги 

выступления на спортивных соревнованиях, иная информация, 

предусмотренная приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации  

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» По мере необходимости 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3 4 5

155 155 15530002001300000002008102борьба на поясах 

Этап  начальной 

подготовки

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки человек 792

приказ Министерство физической 

297 297 10%

792 530002001300000002008102борьба на поясах Этап  совершенствования спортивного мастерства Доля лиц человек

13 14 15 13

297

5 5

30002001300000002008102борьба на поясах 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки человек 792



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

2. Категории потребителей работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

13 1411 127 8 9 10

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4 5 6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

мероприятий

20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

19  год

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 20  год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

в процентах в 

абсолютных 

показателях

13 14

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13

Размер платы (цена, тариф)

20  год 20  год 20  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20

описание 

работы

20 18  год

(очередной 

финансовый 

год)

20
наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

11 12 135 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения 20 18  год 20 19  год

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

в процентах в 

абсолютных 

показателях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в 

абсолютных 

показателях

20 20  год

13 147 8 10 11 12

 

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя 
4

единица измерения 20  год 20  год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)
среднегодовой размер (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Раздел 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

20  год 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

наимено-

вание 
4

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год 20  год 20  год 20

10 11 12 13 11 12 13 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 13 13 14

 

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя 
4

единица измерения 20  год 20  год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

нарушение действующего законодательства, связанное с возникновением угрозы жизни и здоровью 

обучающихся, лиц, проходящих спортивную подготовку  либо сотрудников Учреждения, 

Проведение плановых проверок выполнения 

государственного задания, финансовой 

деятельности, использования государственного 

имущества

В соответствии с Планом мероприятий по 

осуществлению контроля за деятельностью 

учреждений, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет министерство 

физической культуры и спорта КЧР Министерство физической культуры и спорта КЧР

        Проведение внеплановых проверок 

выполнения государственного задания, 

финансовой деятельности, использования 

государственного имущества

В случае получения от органов государственной власти, 

юридических лиц и (или) граждан письменной 

информации о наличии признаков нарушения 

Учреждением законодательства Российской Федерации 

и законодательства Карачаево-Черкесской Республики. Министерство физической культуры и спорта КЧР

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

20  год 20  год 20  год 20 год 20  год 20  год 20 в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)
среднегодовой размер (цена, тариф)

12

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6

 год

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год  год 20

13 11 12 13 13 14

уровень 

соревнований

7 8 9 10 11 12 13 11

1 2 3 4 5
приказ Министерство физической 

 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания отсутствует

Форма контроля



_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

_____
7
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
9
_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 (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 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 подпунктами 3.1 и 3.2

настоящего государственного задания, не заполняются.

1раз в год, январь4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

отсутствуют4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

ежегодно в срок до 10 февраля текущего финансового года 4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

ежегодно в срок до 19 апреля текущего финансового года 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

отсутствуют5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
9

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Показатель качества государственной услуги

Раздел 4

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

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

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества работы

 год 20
наименование 

показателя 
4

единица 

измерения 20
в 

абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год
в процентах             

(до 10%)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы 

(на бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

 год 20

(1-й год 

планового 

 год 20  год 20 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наимено-вание 

показателя 
4

единица 
описание 

работы

20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

 год в 

процентах 

(до 10%)

в 

абсолютны

х 

показателя

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 11 12

 

13

(2-й год 

планового 

 год 20

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

11 12 13

среднегодовой размер (цена, тариф)

20  год 20  год 20  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества работы

 год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

 год 20
наименование 

показателя 
4

единица 

измерения 20

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

 

среднегодовой размер (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наимено-вание 

показателя 
4

единица 
описание 

работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы 

(на бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

20  год 20  год 20  год20  год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

 год 20  год в 

процентах 

(до 10%)

(1-й год 

планового 

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

12 13 13

(2-й год 

планового 

 год 20  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

20 год

1412 13 11 12 13 116 7 8 9 10 11

уровень 

соревнований

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

 

1 2 3 4 5

приказ

Министерство физической 

культуры и спорта КЧР


