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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 13.09.2017 № 1101)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Периодичность

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) Деятельность в области спорта прочая 

ежеквартально

93.19

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

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

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

050650122 1

22  годов

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

20    г.

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 2 Надтеречного района"

Код по сводному 
реестру

03

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

" июляот "
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20

20
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 5

744 100 5 0

Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент

0

100

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1Раздел 

Физические лица (граждане Российской Федерации)

утверждено в 
государствен- 
ном задании 

на год 3

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги

1. Наименование 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
55.001.0

исполнено 
 

на 
отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

1 2 3 4
550010012000000
01008101

Волейбол

утверждено 
в 

государстве
н- ном 

задании на 
отчетную 

дату 4
11 14 1512 135 6 9 107 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3
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80

процент 744 100 100

0

5 0

5

Волейбол Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80

процент 744 100

30

550010048000000
01006101

Футбол Физические 
лица

550010012000000
02007101

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

100 5 0

Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды и 
звания, занимающихся 
футболом в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку по 
виду спорта "футбол"

процент 744 30 5 0

550010048000000
02005101

Футбол Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100 5 0

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 5 0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80 80 5
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550010037000000
02008101

550010037000000
01009101

Спортивная 
борьба 

Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент

5 0744 100 100

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80 80 5

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент

Спортивная 
борьба 

Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 5 0

744 100 100 5 0

80

Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды и 
звания, занимающихся 
футболом в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку по 
виду спорта "футбол"

процент 744 30 30 5 0

550010006000000
01006101

Бокс Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент 744 100 100 5 0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 5 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

05

744 100 100 5

80

550010052000000
02008102

каратэ Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент

744 80

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент

 допустимое 
(возможное) 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

наименова-ние 
показа-теля 3

единица измерения значение
отклонение, 

превышающее 
допустимое 

причина 
отклонениутверждено 

в государст-

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в исполнен

550010018000000
01002101

Дзюдо Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент

80 5 0

744 100 100 5 0

Физические 
лица

этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100 5 0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80 80 5 0

550010052000000
01009101

каратэ
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13
590

60

30

40

40

Число 
занимающихся 

792

Число 
занимающихся 

30620740 5

0 688966Число 
занимающихся 

792

0

550010012000000
01008101

Волейбол Физические 
 лица 

0

Этап начальной 
подготовки

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

90

5

1 2 3 4 6 75

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

168 9 14 15

(возможное) 
отклонение 6

(цена, 
тариф)

показа-теля 3
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонени
янаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

в государст-
венном 
задании 
на год 3

записи 3
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнен
о на 

отчетную 
 дату 5

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

550010012000000
02007101

Волейбол Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

11 1210

792 40

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 95

550010048000000
01006101

Футбол Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

306207

550010048000000
02005101

Футбол Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

595 0 727241.9

0

55.002.0

5120550010037000000
01009101

Спортивная 
борьба 

Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

60792

30

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 120

Число 
занимающихся 

5

918621.2

550010037000000
02008101

Спортивная 
борьба 

Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

792

0

Раздел 2

229655.3

459310.6

550010052000000
02008102

каратэ Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

5 0

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование 
государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 

550010006000000
01006101

Бокс Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

5 0 229655.3Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 30 30

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 30 30550010018000000
01002101

Дзюдо Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

5 0 229655.3

550010052000000
01009101

каратэ Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

5 0 114827.6Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 15 15
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

0процент 744 580 80

5 0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент 744 100 100

550020072000000
02000100

Шахматы Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 5 0

744 100 100 5 0

14 15
550020072000000
01001100

Шахматы Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено 
 

на 
отчетную 

дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государствен- 
ном задании 

на год 3

утверждено 
в 

государстве
н- ном 

задании на 
отчетную 

дату 4

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица значение

55.002.0

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

13

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

базовому перечню или 
федеральному перечню
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5

5

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80

55002005\470000
0002001100

Самбо Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

5 0

80 5

744

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80

100 100 5 0

0

550020047000000
01002100

Самбо Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент

0

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80 80 5

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

100 100

550020043000000
02005100

Рукопашный 
бой

Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

0

80 80 5 0

100 5

550020043000000
01006100

Рукопашный 
бой

Физические 
лица

Этап начальной 
подготовки

процент

процент

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки переведенных 
на следующий год 
обучения на этапе 
начальной подготовки 

процент 744

744

процент 744

744

100 100

100

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

5 080

 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

138 96

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 80

10 11 12 15 1614

100 100 5744 0

550020052000000
02004100

Смешанное 
боевое 

единоборств
о (ММА)

Физические 
лица

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 
переведенных на 
следующий год обучения 
на тренировочном этапе

процент

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

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

значение
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я

утверждено 
в 

государствен
-ном 

задании на 
отчетную 

исполнен
о на 

отчетную 
 дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

7

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

4 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

2 31
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

153103.5550010006000000
02008106

Смешанное 
боевое 

единоборств
о (ММА)

Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

153103.520 5 0

20

Раздел 3

20 5 0

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

20

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792

20792

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

550010037000000
03000106

Самбо Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

5 0

3062075 0

153103.5550010037000000
02001106

Самбо Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

792

40 40

20

688966

550010048000000
03007106

Рукопашный 
бой

Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792

90 5 0

60 5 0 459310.7Число 
занимающихся 

792 60Шахматы Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

550010012000000
03009106

Шахматы Физические 
 лица 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

20Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

792 20 0

30.020.1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

153103.5

550010048000000
02008106

Рукопашный 
бой

Физические 
 лица 

Этап начальной 
подготовки

550010012000000
02000106

Число 
занимающихся 

5

Численность 
занимающихся 
(среднегодовой)

Число 
занимающихся 

792 90
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1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

1

000000000009620
016730020100400
000000007101101

Организация 
спортивной 
подготовки 

на 
спортивно-

оздоровитель
ном этапе

Физические 
лица

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

очная 

исполнено 
 

на 
отчетную 

дату 5

утверждено в 
государственно

м задании 
на год 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Физические лица (граждане Российской Федерарации)

причина 
отклонения

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 
на отчетную 

дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование показателя 3 наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

119 107 8 12 13 14 15

1 1 5642 1Количество обоснованных 
жалоб на качество работы 

учреждения (не более)

единиц
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Руководитель (уполномоченное лицо)

"

____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____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.

____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 

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 

Количество 
привлеченных 

лиц

человек 792 300Физические 
 лица 

20

единица измерения значение

 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

10 131 2 3 4 75 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

9

(должность) (подпись)
М.А.Албастов

(расшифровка подписи)

03 " июля

очная

20  г.

директор

000000000009620
016730020100400
000000007101101

Организация 
спортивной 
подготовки 

на 
спортивно-

оздоровитель

15
22965530

1611 12
300 5

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я

14

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги
исполнен

о на 
отчетную 

 дату 5

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено 
в 

государствен
-ном 

задании на 
отчетную 

дату 4

наименова-ние 
показа-теля 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги


