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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020
Плановый период 2021

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания 64
Дата утверждения государственного задания 31.12.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Ханариков

Имя Муса
Отчество Абдул-Вахидович

Должность Министр
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1

Наименование работы Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

Категории потребителей 
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022) Наименование Код 

0000000000096200167300201
Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 
открытых спортивных сооружений

Процент 744 90 5 90 90

0000000000096200167300201

Количество спортивных 
объединений (клубов, команд), 
пользующихся на регулярной 

основе спортивными 
сооружениями

Единица 642 11 5 11 11

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Единосвременная пропускная способность спортивных 
залов

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

0000000000096200167300201 Значение показателя объема 120 120 120

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Площадь спортивных залов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Квадратный метр Код 055

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

0000000000096200167300201 Значение показателя объема 1021 1021 1021

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количесвто часов доступа Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Час Код 356

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

0000000000096200167300201 Значение показателя объема 1979 1979 1979

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя

Количесвто видов спорта, для занятия которыми обеспечивается доступ 
к спортивным сооружениям учреждения

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 
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Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

0000000000096200167300201 Значение показателя объема 3 3

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количесвто спортивных сооружений Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

0000000000096200167300201 Значение показателя объема 2 2 2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

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

Необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Камерные проверки Ежеквартально
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Выездная проверка
По мере необходимости ( в случае поступления 
жалоб потребителей, требования контрольных и 
правоохранительных органов).

МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

В соответствии с Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 29 
декабря 2015 г. "О порядке формирования 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного 
задания"

МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 г. "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания 

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 г. "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 г. "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 г. "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 
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