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Об утверждении Государственного задания 
бюджетному учреждению Чувашской Республики 

«Спортивная школа по конному спорту»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
08.12.2015 № 433 «Об утверждении Положения о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания и о внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 12 марта 2015 г. № 65 и признании утратившими 
силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Государственное задание бюджетному учреждению 
Чувашской Республики «Спортивная школа по конному спорту» Министерства 
физической культуры и спорта Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов (далее -  Государственное задание).

2. Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа по 
конному спорту» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики:

- обеспечить выполнение утвержденного Государственного задания;
- ежеквартально предоставлять информацию о ходе исполнения Государственного 

задания;
- обеспечить размещение Государственного задания на сайте bus.gov.ru по 

установленной форме.
3. Отделу учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта 

Минспорта Чувашии осуществлять постоянный контроль за исполнением объемов и 
качества утвержденного Государственного задания.

4. Финансово-экономическому отделу Минспорта Чувашии обеспечить 
финансирование Государственного задания в утвержденных объемах.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры и спорта 
Чувашской Республики от 1 сентября 2017 г. № 329 «Об утверждении Государственного 
задания бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа по 
конному спорту» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения возникшие с 15 ноября 2017 года.

Министр

Кириллова А.О.
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УТВЕРЖДАЮ
Министр
физической культуры и спорта
Чувашской Республш лИ рщ

пч Л  С.С. Шелтуков
(должность) (подпись)

ГОСУДА РСТВЕН Н ОЕ ЗАДАНИЕ №

^ » /CGzS/ly

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(расшифровка
подписи)

г.

Наименование государственного учреждения Чувашской Республики (обособленного подраз
деления)________ '________________________________________________________________________

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа по конному спорту»
____ __________ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики______
Виды деятельности государственного учреждения Чувашской Республики (обособленного 
подразделения)________ __________________________________________
____________________________Прочая деятельность в области спорта_________________________
__________________Вид государственного учреждения Чувашской Республики_______________
___________________________ Физкультурно-спортивная организация_________________________

(указывается вид государственного учреждения Чувашской Республики из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

( (
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица (граждане Российской Федерации) _____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

30.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характеризу- 
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услугинаименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименова
ние

код 2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наименова
ние показа

теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
970000000120000
150530001002000
000004008103101

Конный
спорт

Этап совер
шенствова
ния спортив
ного мастер
ства

Доля лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спортив
ного мастерства и зачислен
ных на следующий этап выс
шего спортивного мастерства.

процент 744

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказа
нию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики.

? ' с
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970000000120000
150530001002000
000003009103101

Конный
спорт

Тренировоч
ный этап 
(этап спор
тивной спе
циализации)

Доля лиц, прошедших спор
тивную подготовку на трени
ровочном этапе (этап спор
тивной специализации)и 
зачисленных на этап совер
шенствования спортивного 
мастерства.

процент 744

970000000120000
150530001002000
000002000103101

Конный
спорт

Этап началь
ной подго
товки

Доля лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за
численных на тренировочный 
этап (этап спортивной специ
ализации).

процент 744 14,3 14,3 14,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу
дарственное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока- 

зания государственной 
услуги

Показатель объема государствен
ной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ
(наимено

вание пока
зателя)

(найм
ено-

вание
пока
зате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код 2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2019
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

20__
год

(оче
редной
финан
совый

год)

20__
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

20__
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
970000000120000
150530001002000
000004008102101

Конный
спорт

Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чело
век

792 3 3 3

970000000120000
150530001002000

Конный Тренировоч
ный этап (этап

Число лиц, 
прошедших

чело
век

792 30 30 30
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000003009102101 спорт спортивной
специализа
ции)

спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

970000000120000
150530001002000
000002000102101

Конный
спорт

Этап началь
ной подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

чело
век

792 129 130 130

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых госу
дарственное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный
закон

04.12.2007 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде
рации"

Закон 27.06.2008 31 "О физической культуре и спорте"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон от 27.06.2008 №31 "О физической культуре и спорта"; Федеральный закон от 04.12.2007 №>329-Ф3 "Федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"__________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На сайте учреждения Перечень видов услуг, утвержденное рас
писание, копия устава, приказы о ком
плектовании групп

по мере необходимости

I
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением о порядке и условиях предо

ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (вы
полнение работ);

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Государственные органы Чувашской Республики, осуществ
ляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральная проверка выполне
ния государственного задания

ежеквартально на основа
нии отчетности о выполне
нии государственного зада

ния

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Рес
публики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется ежеквартально

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Форма отчета утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2015 № 433 «Об утвер
ждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

Заполняется в целом по государственному заданию.

((
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иди государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и о 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2015 г. № 65 и признании утра
тившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» (приложение № 2 к Положению о формирова
нии государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения государственного задания)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.1

I

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии государственным органом Чувашской Республики, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отно
шении бюджетных или автономных учреждений Чувашской Республики, либо главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в ведении которого находятся казенные учреждения Чувашской Республики, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (воз
можные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

( (


