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к Положению о формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 [

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 _2 годо

от" 15 " января 20 20 г.

Наименование федерального
государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Спортивная школа 
(обособленного подразделения) олимпийского резерва по спортивной гимнастике "_______________________________

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения
(обособленного подразделения) Организация, осуществление деятельности в области физической культуры и спорта

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

Периодичность с 01.01.2020-15.01.2020г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания.

установленной в государственном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование
государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица (граждане РФ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
55.001.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено- 

вание3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

(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 и 12 13 14 15

9319000.99. 
0 БВ27АБ86 

006

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подгот овки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

процент 744 64.2 64,2 64,2 20 0
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9319000.99.
0.БВ27АБ87

006

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) •

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

*

процент 744 5,4 5,4 5,4 20 0

9319000.99.
0.БВ27АБ88

006

Спортивная гимнастика
Этап

совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе

совершенствова 
ния спортивного 

мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 25 25 25 20 0

9319000.99.
0.БВ27АБ89

006

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе 
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 20 0
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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-

единица измерения значение
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
КОД по

(Ж Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

ние показа- 
теля 3(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 и 12 13 14 15 16

9319000.99.
0.БВ27АБ86

006

Спортивная гимнастика

Этап
начальной

подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 63 63 63 20 0

9319000.99.
0.БВ27АБ87

006

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 122 122 122 20 0

9319000.99.
0.БВ27АБ88

006

Этап
совершенство 

ван ия
спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 16 16 16 20 0

9319000.99.
0.БВ27АБ89

006

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 8 8 8 20 0
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Обеспечение участия в официальных физкультурных________________
(физкул ьтурно-оздоро вительных) мероприятиях__________

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

55.001.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено- 
вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

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 п 12 13 14 15

На
территории

РФ

На
территории

РФ

Всероссийск
ие

мероприятия с 
кол-вом 

участников 
менее 100 чел

мероприятия с 
кол-вом 

участников 
более 100 чел

5 5 20 0

5 2 3



Часть II. Сведения о выполняемых работах

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

2. Категории потребителей работы В интересах общества

^ г л в п д и л  с и л п л п к и ^ И З

м  r n i t w l  I

янием системы Komvjii.i«inll.iiw

Подготовлено с использованием системы Консулы а нтПлюс

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

55.001.0

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

на 31 декабря 20 19 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работьг

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

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)

(наимено
вание пока

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

На
территории

РФ

На
территории

РФ

Всероссийск
ие

мероприятия с 
кол-вом 

участников 
менее 100 чел

мероприятия с 
кол-вом 

участников 
более 100 чел

5 5 5 20 0

5 2 3

1. Чемпионат ПФО 28.01-01.02.19г. Г.Пенза 2, Пер-во ПФО среди юниорок 14-15 лет 01-05.04.19 г.Саранек
4. Всерос. сор-ния памяти Олимп.чемпионки 3 Ворониной 15-17.02.19г. г.Йошкар-Ола | 5. Всерос сор-ния "Олимпийские надежды" 02-07.12.19г. Г.Брянск

З.Пер-во ПФОсреди юниорок и девушек (11-15 лет) 07-11,1019 г. г.Саранек
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3.2. Сведения 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 

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено-

вание3
КОД по

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

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

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

На
территории

РФ

Межрегиона
льные

Всероссийс
кие

мероприятия 
с кол-вом 

участников 
менее 100 чел

мероприятия 
с кол-вом 

участников 
более 100 чел

Количество
мероприяти

й
шт. 5 5 5 20 0

— ъ л и й Ч .

Руководитель (уполномоченное лицо)

15 января 2020 г.

Фоменко Георгий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

1 Указывается помер 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.

' 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.


