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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 государственного 
задания
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 13.09.2017 № 1101)

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

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование opraj ŝf î 
средств.фе

[ческой культуры и спорта КЧР
полномочия учредителя, главного распорядителя 

сударственного учреждения)

________ Р.Ю. Узденов______
(расшифровка подписи)

Г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
"Баскетбольная школа высшего мастерства" (РГБУ "БШВМ")

Деятельность в области спорта

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

Коды

0506001

БВ27

93.19

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



Часть I. Све^- ия об оказываемых государственных услуг|Ц )
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

11одготовлено с использованием системы консультант! 1люс

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

55.001.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Спортивная 
подготовка но 

Олимпийс
ким видам 

спорта

Этапы
спортивной
подготовки

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолют

ных показате
ляхнаименование5

код по 
ОКЕИ 6

(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 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.
БВ27АА13006 Баскетбол

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этане

совершенство
вания

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 25 25 25 ± 10-15 %



м

9319000.99.0. 
БВ27АА14006 Баскетбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства



Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной

с
П од гб овлено с испол1 зеванием систем! Г К о н с у л ь т а н т П

подготовки по 
виду спорта 

баскетбол, по 
результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 

спортивного

Процент 744 75 75 75 ± 10-15 %



3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуг€

Уникальный номер 
реестровой записиЗ)

Показатель,
характеризующий

содержание
услуги(по

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государствееной 

услугщпо справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги по олимпийским видам 

спорта

Норматив затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

рублей в год на 1 получателя услуги 6)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги5)

наименование
показателя3'

наименование
показателя3’

наименование 
показателя 3) единица измерения

2019 год 2 0 2 0  Г О Д 2 0 2 1  Г О Д 2019 год 2 0 2 0  Г О Д 202 1  Г О Д

В  п р о ц е н т а х в абсолютных 
показателях

11аимен 
ование3’

код по 
ОКЕИ 4)

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

9319000.99.0. 
БВ27АА13006

Этап совершенствова 
спортивного мастерства чел. 792 84553,29 84553,29 84553,29 12 12 12 5-10% 1

9319000.99.0.
БВ27АА14006

'^тап высшего * 
спортивного мастерства чел. 792 118890,76 118890,76 118890,76 12 12 12 5-10%

Итого 24 24 24



Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плат.1.1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) у ста но; ения
11одготовлено с использованием системы Консулы am  Плюс

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
Приказ М инистерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 "Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол";
Приказ М инистерства спорта Российской Федерации от 23.07.2014 № 620 "О внесении изменений в приказ 
М инистерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта баскетбол"; Приказ
М инистерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 "Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 
подготовку";
Приказ М инистерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 1 Г.01.2016 №3 "Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской 
Республикой и осуществляющие спортивную подготовку"



11одготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей /С  /дарственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в учреждение На информационном стенде, на русском языке 
размещена следующая информация:
- тип, вид и наименование учреждения;
- наименование реализуемой программы, формы и 
сроки ее реализации;
- режим работы учреждения.

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

На официальном сайте учреждения размещена 
следующая информация:
- историческая справка;
- тип, вид и наименование учреждения;
- почтовый адрес;
- электронный адрес;
- контактные телефоны;
- режим работы учреждения;
- информация об учредителях;
- наименование реализуемой программы, формы и 
сроки ее реализации;
- результаты деятельности;
-правила приема в учреждении.

По мере изменения данных

Размещение информации в помещении 
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для 
обозрения месте размещены:
- тип, вид и наименование учреждения;
- расписание тренировочных занятий;
- образцы бланков, необходимых для приема в 
учреждение.

По мере изменения данных



Ч астьу Сведения о вы полняемых работах 

Раздел 1

1. Н аим енование работы  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы  В интересах общества

11одготовлено с использованием системы Консультант Плюс

К од по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

федеральному перечню

БАЮ

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы  

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые ( 
отклони 

установленных
к-ЯЧРГТИ Я п

юзможные) 
*ия от
показателей

Уровни
проведения

соревно- наименование 
показателя 5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолют

ных
показателяхнаименование 5

К О Д  п о

ОКЕИ6

(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 11 12 13 14

931900Ф.99.1.Б
А10АА02003

Межрегио
нальные

931900Ф.99.1.Б
А10АА01003

Всероссийские • • •



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПоказатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы

Норматив затрат на оказание 
выполнение работ рублей в год на 1 

единицу)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

7
Уровни

проведения
соревно-ваний

(наименование
показателя)5

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процен
тах

в абсо- 
лют- 
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

КО Д  по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900Ф.9
9.1.БА10Л

А02003

Межрегио
нальные

Коли
чество

мероприя
тий

Штука 796

Меро-
прия-тия
соглас

но
утверж
денного
кален

дарного
плана

5 5 5 105000 105000 105000 ± 10-15
%

931900Ф.9 
9.1.БЛ10Л 

АО 1003

Всероссийс
кие

Коли
чество

мероприя
тий

Штука 796

Меро
приятия
соглас

но
утверж
денного
кален

дарного
плана

25 30 30 263960 263960 263960 ± 10-15
%



Подготовлено с использованием системы Консулы am  ПлюсЧасть III. Пп^ие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочног о 
прекращ ения вы полнения государственного задания

- изм енение объема бю дж етны х ассигнований, доведенны х до главного распорядителя для 
ф инансового обеспечения вы полнения государственного задания;
- изм енение правовых актов Российской Ф едерации, влекущ ее изм енение требований к 

порядку или результатам оказания государственных услуг;
- наличие оснований предполагать, что в течение срока вы полнения государственного 

задания мож ет произойти изм енение численности потребителей государственных услуг, 
влияю щ их на их объем и) качество, в том числе на основании м отивированны х 
предлож ений учреж дения;
- исклю чение государственной услуги из ведом ственного перечня государственных услуг;
- ликвидация, реорганизация учреж дения;
- иные основания, предусмотренны е норм ативно-правовы ми актами РФ.

2. Иная инф ормация, необходимая для вы полнения 
(контроля за  вы полнением) государственного задания

государственное задание ф ормируется в процессе формирования республиканского бю дж ета 
на очередной ф инансовы й год и плановый период и утверж дается не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверж дения главным распорядителем  средств республиканского бю дж ета 
лимитов бю дж етны х обязательств на предоставление субсидий на ф инансовое обеспечение 
вы полнения государственного задания.

3. П орядок контроля за вы полнением государственного задания

Ф орм а контроля П ериодичность
Ф едеральны е органы  исполнительной власти 

(государственны е органы), осущ ествляю щ ие контроль 
за вы полнением  государственного задания

1 2 3
Последую щ ий контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходим ости (в случае 
поступлений обоснованны х жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительны х органов)

М инистерство ф изической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

П оследую щ ий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 
вы полнении государственного задания

М инистерство ф изической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задг^ i унифицированная форма отчета f

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежегодно

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

размещение на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Министерства 
физической культуры и спорта КЧР

5. Иные показатели, связанные с выполнением

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по 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
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 и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В 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. При оказании услуг (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 (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государствеггного 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 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 годового объема оказания государственных услуг 
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).


