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11иимсиомш1ие (|)сдсрал1>иого 
I <юударственкого учреждения 
(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

11риложснис №  2

к 1 С л ож ен и ю  о  ф ормировании го су д ар ствен н о го  

задания на оказан ие госуд арствен н ы х у сл уг  

(вы полнение р аб о т) в отнош ении федеральны х  

го су д ар ствен н ы х учреж дений и ф инансовом  

обеспечении вы полнения го су д ар ствен н о го  задания

(в  ред. Постановления Правительства РФ 
от 13 .09 .2017  №  1101)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 |

на 20  19 год и на плановый период 20  20 и 20  2021 годов 

о т " 15 11 января 20 20  г.

Государственное бюджетное учрежден Республики Марий Эл "Спортивно-
адаптивная школа паралимпийского резерва"________________

Организация, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта

бюджетное

ГОДОВОЙ

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

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД

Д а т а

К о д  п о  св о д н о м у  

р еестр у

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

15.01.2020

Ш 7863

93.1
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1 liic i t. I ( 'иедения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

I I liiHMitHiiitMiHie

ин \ 1 1 | м I к.' 111 ю II yciiyi н Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА________

’ Iu i  ic i ории по греби гелей
государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации___________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
3 0 .0 0 3 .0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя3

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)

ботклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по

о к е й ’

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчезную дату 4

исполнено 
на отчетную

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.
0.БВ29АБ00

002

Пляшите

Этап
начальной
подготовки

----ДОЛЯ ЛИЦ,----
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 ^  40 40 40
-

9319000,99

0.Ы129АБ02
002

Трснировочн 
ый нам (этап
спор1 ИННОЙ

спсциализаци
И)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
еонершенепюва

процент 744

О> 0 0

V

— /toля лиц,—
TttVMii,»nniMv
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W 19000. W 
.. ВВ29 к 470 

«и»;

Легкая
атлетика

Этап
начальной
подготовки

спортивную 
подготовку на 

этапе 
начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 J  0 0 0

9319000.99.
0.БВ29АА73

002

Этап
совершенство

вания
спортивною
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
совершенствова 

ния
спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного

процент 744 V 0 0
0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номе}) 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государсгвенной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ 5

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дат}’ 5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

за юля)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

9319000,99.
0 .Б В 2 Ш 0 0

002

Инймвннв

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792
\ У  5

5 4 20 проходит
донабор

9119000 99 
0 Ы09АЫ12 

002

Грснироночн 
мй ИМ 

(эти
0|10р1ИИ110Й
опсцнплизмц

ИИ)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 \1 5 5 5

9319000.99 
0 1.И29ЛЛ70 

002

Лёгкая
атлетика

’ Ими
11ЙЧйПМ10Й 
IIОД| ОЮНКИ

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
ив 'чипах 

ctiopiHiiiioN 
ПОДГОТОВКИ

человек 792 10 10 8 20% проходит
донабор

Чинно лип.
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■Л 1Ч00О 44
О NIUVAA7.I 

002

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 1

Раздел 2

I Наименование
государственной услуги спортивная подготовка по спорту слепых__________________________

2. Категории потребителей
государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показа гель качества государственной услуги

наименование
показателя3

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
---- ДОЛЯ ЛИЦ,----

ппппт? mmrv
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9319000.99.
0.БВ30АА93

001

Футбол

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

спортивную 
подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на ■Лап
совершенствова

ния
спортивного

процент

J

744 0 0 0

9319000.99.
0.БВ30АА94

001

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 
соответствуют

процент 744

оо

N

100 100

9262000.99.
0.БВ30АА41

003

Дзюдо

Этап
начальной
подготовки

дпттглтт:
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 50 50 50

9319000.99.
0.БВ30АА42

003

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

ДЫ1А лиц,
прошедших 
спорги вную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99.
0.БВ30АА62

003
Плавание

Тренировочн 
ый лап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

ДЪЛх лиц,
прошедших 
спортивную 

подгоговку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

ния
спортивною

процент 744 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код ПО

о к е й ’

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

9319000.99.
0.БВ30АА93

001

Футбол

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 2

9319000.99.
0.БВ30АА94

001

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 11 11 11

9262000.99.
0.БВ30ДА41

003

Дзюдо

Этап
начальной 
под ГОГОВ ки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 2

9319000.99.
0.БВ30АА42

003

Грснировочн 
ый или 

(этап
снор1ивной
спсциализац

ИИ)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подгоговки

человек 792 3 3 3

9319000.99.
0.БВ30АА62

003
Плавание

Трснировочн 
ый 'пап 

(тип
спортивной
спсциализац

ии)

Число лиц, 
прошедших 
споржвную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
ПОД1 оюнки

человек 792 4 4 4
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Раздел 3

1. Наименование
государственной услуги Спортивнвя подготовка по спорту лиц с интелектуальными нарушениями

2. Категории потребителей
государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством_______

Российской Федерации___________________________________________________

К о д  п о о б щ ер о сси й ск о м у  

б а зо в о м у  п ереч н ю  или  

ф ед ер ал ьн о м у  п ереч н ю

3. Сведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги

3.1.  Сведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной ус.ути

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя3

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

9262000.99.
0.БВ31АА06

002
Лёгка атлетика

Этап
начальной
подготовки

ДОЛЯ лиц,
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 0 0 0

9262000.99. 
0.БВ31 АА16 

002
Плавание

Этап
начальной
подготовки

" дштя лиц, " 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 774 0 0 0

доля лиц,—
ПППШ̂ ТТ ТТЛ» V
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9262000.99.
0.БВ31АА17

002
Плавание

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

ния
спортивного

процент 744 0 0 0

9262000.99.
О.БВ31АА53

001
Футбол

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

доля лиц,—
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

ния
спортивного

процент 744 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова- 
ние показа

теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

за 1сля)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

9262000.99.
0.БВ31АА06

002

Л«гка
атлетика

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 J  10 10 10

9262000.99.
0.БВ31АА17

002

Плавание

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной

человек 792 J  5 5 5

9262000.99.
0.БВ31АА16

002

Тренировочн 
ый этап 

(этап
спортивной
енециализац

ни)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 J  6 6 6

^__________ Число лиц.



9262000.99.
0.БВ31АА53

001
Футбол

i  реииривочн

ЫЙ этап 
(этап

спортивной
специализац

ии)

прошедших
спортивную
подготовку человек
на этапах

спортивной
подготовки
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Раздел 4
----------------  i

1. Наименование

государственной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих__________________________

2. Категории потребителей
государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством

Российской Федерации____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показа гель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризу ющий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показа гель качества государственной услуги

наименование
показателя3

единица
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

9262000.99.
0.БВЗЗАА51

002

Дзюдо

Этап
начальной
подготовки

.....ДОЛЯ ЛИЦ,-----
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 50 50 50

9319000.99.
0.БВЗЗАА52

002

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

процент 744 0 0 0

— доля лиц,—
nnnm> niTTuv
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9262000.99.
0.БВЗЗАА81

002

Плавание

Этап
начальной
подготовки

спортивную 
подготовку на 

этапе 
начальной 
подготовки 

(этап
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на
тренировочный

процент 744 40 40 40

9319000.99.
0.БВЗЗАА82

002

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

епециализаци
и)

дияя лиц,
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе(этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99.
0.БВЗЗАБ13

002
Футбол

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

— дштялиц,—
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе

совершенствова
ния

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0

•

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

11оказатель. характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
г осударственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ1

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зать п.)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

9262000.99.
0.БИ.ЗЗАА51

002

Дзюдо

Этап
начальной
подготовки

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку' 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 4 4 4

Число ЛИН.
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9319000.99.
0.БВЗЗАА52

002

Тренировочн 
ый этап 

(этап
спортивной
специализац

ии)

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792

i

11 11 11

9262000.99.
О.БВЗЗАА81

002

Плавание

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 0 0 0

9319000.99.
0.БВЗЗАА82

002

Тренировочн 
ый этап 

(этап
спортивной
специализац

ии)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку' 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 9 9 9

9319000.99.
0.БВЗЗАБ13

002
Футбол

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования

человек 792 12 12 12
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Часть П. Сведения о выполняемых работах 2 
Раздел II

1. Наименование работы Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкульурно-
оздоровительных) мероприятиях

2. Категории потребителей работы В интересах общества______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

30.037.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 19 год и на плановый период 
20 20 и 20 21 годов на20 января 20 20 г

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по
о к е й ’

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

На
территории

РФ

Всероссийски
е

Межрегионал
ьные

Мероприятия 
с кол-вом 

участников 
менее 100 чел

Мероприятия 
с кол-вом 

участников 
более 100 чел

3003710020
0000000003

101
2 2 2

количество
мероприятий

проценты 2 2 2 •
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t Л С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

ботклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

На
территории

РФ

Всероссийск
ие

Межрегиона
льные

Мероприяги 
я с кол-вом 
участников 
менее 100 

чел

Мероприяти 
я с кол-вом 
участников 
более 100 

чел

3003710020
0000000003

101
2 2 2

количество
мероприятий шт. 2 2 2

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

К.И. Печенин
(расшифровка подписи)

" 20  " января 20 20 г.

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2 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 го государственных услуг (работ) с  указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 
При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государс1венного задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) 
в течение календарного года).

5 В  предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

“ Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с  государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8 ), в целых 
единицах. Значение менее 0 ,5  единицы отбрасывается, а  0 ,5  единицы и более округляется до целой единицы. В  случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 
пункта 3 .2  не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 1 0 ,1 2  и 13.
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 
Раздел II

1. Наименование работы Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкульурно-
оздоровительных) мероприятиях

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

30.037.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 19 год и на плановый период 
20 20 и 20 2 1 годов на 15 января 20 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ 9

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

На
территории

РФ

Всероссийски
е

Межрегионал
ьные

Мероприятия 
с кол-вом 

участников 
менее 100 чел

Мероприятия 
с кол-вом 

участников 
более 100 чел

30037100200
00000000310

1
2 2 2

количество
мероприятий

проценты 2 2 2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

На
территории

РФ

Всероссийск
ие

Межрегиона
льные

Мероприяти 
я с кол-вом 
участников 
менее 100 

чел

Мероприяти 
я с кол-вом 
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1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2 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.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного 
задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания 
на отчетную дату, в том числе с  учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов 
выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с  государственным заданием (в том числе с  учетом неравномерного оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В  предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с  государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в 
целых единицах. Значение менее 0 ,5  единицы отбрасывается, а  0 ,5  единицы и более округляется до целой единицы. В  случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 
13 и 14 пункта 3 .2  не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13


