
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р Й К А З

от / 0  2019 г. г. Г розный № /30

«Об утверждении государственного бюджетного учреждения, 
подведомственного Министерству сельского хозяйства Чеченской 

Республики, для которого устанавливается государственное задание
на предоставление (выполнение) государственных услуг (работ)»

В соответствии с частью 2 пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 31 мая 2019 года № 171-р «О создании государственного 
бюджетного учреждения «Центр компетенций по развитию 
сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров в Чеченской 
Республике» и Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 28 декабря 2010 года № 242 «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на 
предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам» 
Приказываю:

1. Утвердить подведомственное Министерству сельского хозяйства
Чеченской Республики государственное бюджетное учреждение,
предоставляющее (выполняющее) государственные услуги (работы) в рамках 
государственных заданий (приложение к настоящему приказу).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его утверждения 

и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра И.И. Усманов



Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики 
от O f / О  2019 года № / З р  
«Об утверждении государственного бюджетного 
учреждения, подведомственного Министерству 
сельского хозяйства Чеченской Республики, для 
которого устанавливается государственное задание 
на предоставление (выполнение) государственных 
услуг (работ)»

Государственное бюджетное учреждение, подведомственное Министерству 
сельского хозяйства Чеченской Республики, для которого устанавливается 

государственное задание на предоставление (выполнение) государственных
услуг (работ)

№
п/п

Наименование государственного бюджетного учреждения

1 . Г осударственное бюджетное учреждение «Центр компетенций по 
развитию сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров в 
Чеченской Республике».



Приложение
к Порядку формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений 

Чеченской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания от 29.12.2015 г. №269

УТВЕРЖДАЮ
сельского хозяйства Чеченской

И.И.Усманов
(расшифровка подписи)

на 20 19
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 20

_______ 1
и 20 21 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации 
и поддержке фермеров в Чеченской Республике"______________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Сельскохозяйственная деятельность

Вид государственного учреждения __________________ Г осударственное бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по

0506001
ОКУД

Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД 70.22
По ОКВЭД 74.90.4
По ОКВЭД 69.20.3



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление консультационной помощи в рамках 
государственной аграрной политики.___________________________________________________

; 2. Категории потребителей государственной услуги ЛПХ,КФХ,СПоКи и др. юридические и 
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

12.934.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередно 

й
финансов

20 20 г( 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(найме
новани

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 0 0 2 0 0 0 .9 9 . А Ч14 

A A 00000
Проведение семинаров, 
мероприятий

i

На выезде

А

Проведение
мероприятий

У ровень удовлетворенности  
граж дан  качеством 

предоставления государственны х 
услуг

%

12
.6

11
.0

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 10%________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 20 го; 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

20 21 ' 0}  

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 2го,д 
(1-й 
год

планов
ого

период

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найме
но-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(наи
мен
о-

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

0000000000096220
0541261100060020
0007009100101

Проведение
семинаров,
мероприятий На выезде

Проведе
ние

меропри
ятий

Количество
мероприятий услуга

12
.6

12
.0

15 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
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 Я ' 4 5

Постановление Правительство ЧР 29.12.2015 г. 269

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чеченской Республики и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Приказ

Министерство 
сельского хозяйства 

Чеченской 
Республики

07.10.2019 130
Об утверждении государственного бюджетного учреждения, подведомственного 
Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики,для которого устанавливается 
государственное задание на предоставление (выполнение) государственных услуг (работ)"



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2019г. №476___________________________

(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

Размещение информации в сети Интернет Информация связанная с работой государственного бюджетного
учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация связанная с работой государственного бюджетного
учреждения.

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 2

1. Наименование работы Проведения мониторинга программ по развитию сельского хозяйства
и сельских территорий___________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ЛПХ, КФХ,СПоКи и др. юридические и физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
12.934,0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код '(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000009
622005412611
000600200007

009100101

Количество 
проведенных 
мониторингов 
программ по 

развитию 
сельского 

хозяйства и 
территорий

i А

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______ 10%_____



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000009
622005412611
000600200007

009100101

Количество 
проведенных 
мониторингов 
программ по 

развитию 
сельского 

хозяйства и 
территорий

300 500 500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании'

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация или реорганизация учреждения; ислючение 
работы, выполняемой учреждением из реестра государственных работ, иные основания, предусмотренные нормативнимы правовыми актами
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания пояснительная записка к отчету
о выполнении государственного задания____________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Камеральная проверка Ежеквартально
Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики

ж
Выездная проверка Ежегодно

Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Установлены постановлением Правительства ЧР от 29.12.2015 г. №269
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца следующего за отчетным__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания наличие пояснительной записки к отчету

у
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, отсутствуют

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


