МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
№ 160-1

от «И» января 2021г.

г. Абакан

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) учреждениям, подведомственным Министерству спорта
Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии Законом Республики Хакасия от 17.12.2020 №88-ЗРХ «О
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», а также постановлением Правительства Республики Хакасия от
21.12.2015г. №672 «О порядке формирования государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении
республиканских государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания», п риказываю:
Утвердить государственные задания на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов на оказание государственных услуг (выполнение работ)
учреждениям, подведомственным Министерству спорта Республики
Хакасия.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
Министра спорта Республики Хакасия О.Н. Данчука.

1.

Министр спорта
Республики Хакасия

С.В. Кочан

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство спорта Республики Хакасия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Министр спорта Республики
__________ Хакасия
(должность)

______ С.В. Кочан
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.
Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 21

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия
Дата окончания действия 2

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

Автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная школа "Саяны"
Деятельность в области спорта прочая

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

952Ш7303

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел_______ 1______
1. Наименование
государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

55.002.0

Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Категории потребителей
государственной услуги

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

вид спорта

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

2

3

4

5

6

9319000.99.0.Б
хоккей с мячом
В28АГ45000

Этап начальной
подготовки

9319000.99.ОБ
хоккей с мячом
В28АГ46000

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

9319000.99.0.Б
хоккей с мячом
В28АГ47000

Этап
совершенствова
ния спортивного
мастерства

наименование показателя 5

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовке и
зачисленных на
тренировочный этап
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачислены на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачислены на и зачисленных
на этап высшего спортивного
мастерства

20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
периода)
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги7

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

наименование5

код по
ОКЕИ6

8

9

10

И

12

13

14

процент

744

50

51

66

5

4

процент

744

33

16

34

5

7

процент

744

0

0

0

5

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги 5

Показатель,
характеризующий содержание
государственной услуги5

Уникальный
номер
реестровой

записи
вид спорта

1

2

наименование наименование наименование наименование
показателя 5
показателя5
показателя5
показателя5
3

5

4

9319000.99.0
хоккей с
.БВ28АГ4500
мячом
0 V

Этап
начальной
подготовки

9319000.99.0
хоккей с
.БВ28АГ4600
мячом
0 V

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации

)

9319000.99.0
хоккей с
.БВ28АГ4700
мячом
0

Этап
совершенствов
а-ния
спортивного
мастерства

6

наименование
показа
теля 5

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
наимено
вание 5

код по ОКЕИ 6

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги7

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
величинах

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел

792

106

104

77

-

-

-

5

5

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел

792

156

158

184

-

-

-

5

8

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел

792

0

20

20

-

-

-

5

0

7

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

ВИД

1
-

принявший орган
2
-

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3
-

наименование
5
-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
„q физической КуЛЬтуре и спорте в Российской Федерации" № 329-ФЗ от 04.12.2007
порядок оказания государственной услуги
_ ________ __ _______________________________________________________________________________
2. "О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010

3. "О 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-ЗРХ 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. Приказ Минспорта России от 26.12.2014 N 1079 "Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Интернет

СМИ

Состав размещаемой информации
2
Виды спорта, места проведения занятий, режим работы,
справочные телефоны, результаты участия в соревнованиях,
планируемые мероприятия, значимые мероприятия

Частота обновления информации
3
По мере необходимости и проведения мероприятий

Виды спорта, места проведения занятий, режим работы,
справочные телефоны, результаты участия в соревнованиях,
планируемые мероприятия, значимые мероприятия

По мере необходимости и проведения мероприятий

Раздел______ 2______

1. Наименование
государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

55.001.0

Физические лица (граждане Российской Федерации)

2. Категории потребителей
государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

единица измерения
Вид спорта

наименование
показателя 5

наименование
показателя5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

2

3

4

5

6

1

9319000.99.0.Б
футбол
В27АВ35001

Этап начальной
подготовки

9319000.99.0.Б
футбол
ч/ В27АВ36001

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

9319000.99.0.Б
хоккей
\/ В27АВ40001

Этап начальной
подготовки

1—

9319000.99.0.Б
хоккей
\/В27АВ41001

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

наименование показателя5

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовке и
зачисленных на
тренировочный этап
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачислены на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовке и
зачисленных на
тренировочный этап
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачислены на этап
совершенствования
спортивного мастерства

20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги 7

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

100

5

0

0

0

5

1

0

0

100

5

1

0

0

0

5

0

наименование 5

код по
ОКЕИ6

8

9

процент

744

0

0

процент

744

0

процент

744

процент

744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги 5

Показатель,
характеризующий содержание
государственной услуги 5

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Вид спорта

2

1

наименование наименование наименование наименование
показателя5
показателя 5
показателя 5
показателя5

3

4

5

9319000.99.0
БВ27АВ3500 футбол
1

Этап
начальной
подготовки

9319000.99.0
БВ27АВ3600 футбол
1

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации

)

9319000.99.0
БВ27АВ4000 хоккей
1

Этап
начальной
подготовки

9319000.99.0
.БВ27АВ4100 хоккей
1

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации

)

6

наименованне
показа
теля 5

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения

наимено
вание 5

код по ОКЕИ 6

20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
финансо планового
периода)
вый год)

20 23 год 20__ год
(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел

792

14

14

0

-

-

-

5

1

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чел

792

0

0

14

-

-

-

5

0

чел

792

16

16

0

-

-

-

5

1

чел

792

10

10

26

-

-

-

5

1

7

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

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

вид
1

принявший орган
2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги7
в процен в абсолют
тах
ных
величинах

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3

наименование
5

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

1. "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329-ФЗ от 04.12.2007

2. "О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" №102-ЗРХ от 27.10.2010
3. "О 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-ЗРХ 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. Приказ Минспорта России от 19.01.2018 N 34 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта футбол"
8. Приказ Минспорта России от 27.03.2013 N 149 "Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта хоккей"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Интернет

СМИ

Состав размещаемой информации
2
Виды спорта, места проведения занятий, режим работы,
справочные телефоны, результаты участия в соревнованиях,
планируемые мероприятия, значимые мероприятия

Частота обновления информации
3
По мере необходимости и проведения мероприятий

Виды спорта, места проведения занятий, режим работы,
справочные телефоны, результаты участия в соревнованиях,
планируемые мероприятия, значимые мероприятия

По мере необходимости и проведения мероприятий

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

з

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1
Код по федеральному
(региональному) перечню

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва_______________________

9319

2. Категории потребителей работы Физические лица В интересах общества_________________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя 5

наименование

наименование

показателя5

наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

3

4

5

6

7
Удельный вес
спортсменов,
обладателей
призовых мест,
завоеванных в
официальных
спортивных
мероприятиях в

8

наименование
показателя 5

наименование

2

учебно
тренировочных
сборов

На территории
Российской
Федерации

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

единица измерения

Проведение

931919.Р.20.1.9
3190017002

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

составе
спортивной
сборной
команды
Республики
Хакасия от
общей
численности

процент

код по
ОКЕИ6

'

20 21 год 20 22 год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
периода)
год)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

9

10

11

12

13

14

744

90

90

90

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема работы 7

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя 5
показателя 5
показателя 5
показателя 5
показателя 5
2

Проведение
931919.Р.2
учебно0.1.931900
тренировочны
17002
х сборов

3

4

5
На территории
Российской
Федерации

6

наименование
показателя 5

единица измерения

наименование5

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20
год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

И

12

13

14

15

16

20

20

20

20 21 год
описание (очередной
код по
работы
финансо
ОКЕИ6
вый год)

7

8

9

Количество
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку

чел

792

10

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах

17

18

5

1

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

2
Код по федеральному
(региональному) перечню

1 Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

9319

2. Категории потребителей работы Физические лица В интересах общества____________________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
единица измерения

наименование
показателя 5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

1

2

3

4

5

6

931919.Р.20.1.9
3190016000

Всероссийские
мероприятия

На территории
Российской
Федерации

931919.Р.20.1.9 Межрегиональн
ые мероприятия
3190015000

На территории
Российской
Федерации

7
киличеигви
организованных и (или)
проведенных
официальных
спортивных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных
мрпгшпнаттщ
Т1(Я1ИЧВ1ТВО
организованных и (или)
проведенных
официальных
спортивных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных
МРПППППСТГШ

20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

наименование5

код по
ОКЕИ6

8

9

10

11

12

13

14

ед.

642

2

2

2

5

0

ед.

642

1

1

1

5

0

931919.Р.20.1.9
3190012002

-------- кшшчеегви-------организованных и (или)
проведенных
официальных
спортивных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных
мгппппиатий

На территории
Российской
Федерации

Региональные
мероприятия

642

ед.

11

11

5

11

1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя 5
показателя 5
показателя 5
показателя 5
показателя 5
2

3

4

5

6

единица измерения
наимено-вание
показа
наимено- код по
теля 5
ОКЕИ6
вание 5

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

20 23 год 20__ год
20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
периода)
вый год)
периода)

описание
работы

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

13

7

8

9

ед.

642

2

2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема работы 7

15

20__ год
(2-й год
планового
периода)

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах

17

18

2

5

0

14

16

931919.Р.
Всероссийски
20.1.9319
е мероприятия
0016000

На территории
Российской
Федерации

Количество
официальных
спортивных
мероприятий

931919.Р. Межрегионал
ьные
20.1.9319
0015000 мероприятия

На территории
Российской
Федерации

Количество
официальных
спортивных
мероприятий

ед.

642

1

1

1

5

0

931919.Р.
Региональные
20.1.9319
мероприятия
0012002

На территории
Российской
Федерации

Количество
официальных
спортивных
мероприятий

ед.

642

11

11

И

5

1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

2

Раздел____ 3
Код по федеральному
(региональному) перечню

1 Наименование работы Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

9319

2. Категории потребителей работы Физические лица В интересах общества_____________________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы7

единица измерения

20 21 год 20 22 год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
год)
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя 5

наименование
показателя5

наименование
показателя 5

наименование
показателя э

наименование5

код по
ОКЕИ6

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.20.1.9
3190023001

Региональные
мероприятия

7
Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом мероприятий

процент

744

25

25

25

5

0

На территории
Российской
Федерации

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя 5
показателя5
показателя5
показателя 5
показателя 5

2

931919.Р.
Региональные
20.1.93190
мероприятия
023001

3

4

5

На территории
Российской
Федерации

6

наимено-вание
показа
теля 5

единица измерения
наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

7

8

9

Количество
официальных
спортивных
мероприятий

ед.

642

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема работы 7

описание
работы

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

16

4

4

4

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах

17

18

5

0

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2

4
Код по федеральному
(региональному) перечню

_
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
1. Наименование работы
мероприятиях

9319

2. Категории потребителей работы Физические лица В интересах общества_______________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

наименование
показателя

5

2

1

931919.Р.20.1.
93190019000

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

3

4

5

6

Всероссийский
уровень

931919.Р.20.1. Межрегиональны
й уровень
93190018000

наименование
показателя 5

наименование5

код по
ОКЕИ6

20 21 год 20 22 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
И

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

7

8

9

На территории
Российской
Федерации

Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом
мероприятий

процент

744

50

50

50

5

0

На территории
Российской
Федерации

Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом
мероприятий

процент

744

20

20

20

5

0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
характеризующий содержание никаза!ель, ларак1еризующии
ный
номер
наименование наименование наименование наименование наименование
реестро
показателя 5
показателя 5
показателя 5
показателя5
показателя 5
вой

у никаль- —никаза!ель,

1

2

931919.Р
Всероссийский
.20.1.931
уровень
90019000

3

4

5
На территории
Российской
Федерации

6

---------- значение пиказлелм----------

Показатель объема работы
единица измерения
20 21 год 20 22 год
наимено(очередной (1-й год
вание
описание
наимено код по
показа
работы финансо планового
вание 5
ОКЕИ6
периода)
вый год)
теля 5
7
10
12
8
9
11
Количество
официальных
спортивных
мероприятий

ед.

642

3

3

----- динуыимые-----

----------- ------- /------------20 23 год 20
год 20
год
(2-й год (очередной
(1-й год
планового финансо планового
периода)
вый год)
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

14

16

13

3

15

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах
17

18

5

0

931919.Р
Межрегиональ
.20.1.931
ный уровень
90018000

Количество
официальных
спортивных
мероприятий

На территории
Российской
Федерации

ед.

642

5

5

5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

,
<
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

5

0

9

1.Реорганизация учреждения; 2.Ликвидация учреждения; 3.Перераспределение полномочии,
r
J
„
повлекшие исключение из компетенциии учреждения полномочии по оказанию услуги
z
z _ . тг
(работы); 4.Исключение услуги (работы) из перечня услуг (работ) 5.Иные предусмотренные
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги (работы)

Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение
2. Иная информация, необходимая для выполнения
государственного задания
(контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля
1
1 .Анализ отчетной информации
2.Рассмотрение жалоб на работу исполнителя
3.Выездные проверки

Периодичность
2
ежеквартально, по итогам года
по мере поступления
по мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
ю
государственного задания

Директор АУ РХ "СШ "Саяны"

Федеральные органы исполнительной власти
3
Министерство спорта Республики Хакасия
Министерство спорта Республики Хакасия
Министерство спорта Республики Хакасия

Ежеквартально___________________________________________________
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

