Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
От 29.12.2018 г. № Б-04-19

Отчет
о выполнении государственного задания N <1>
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
от "20" декабря 2019 года

┌─────────┐
│
│
└─────────┘

Наименование
областного государственного учреждения (обособленного
подразделения):
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва
по водным видам спорта»_______
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного
подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.11 Деятельность спортивных объектов
За отчетный период: с 1 января по 20 декабря 2019 года______
(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчета о выполнении государственного
задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел

1_

1.
Наименование
государственной услуги (с указанием ОКПД 2) /
реестровый номер
__Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 93.19/55.001.0__
2. Категории потребителей государственной услуги
______Физические лица_____
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом
качество государственной услуги:

достижении показателей, характеризующих

Показатель качества государственной услуги

Реестровый номер

1

Содержание
государственно
й услуги

2

Условия (формы)
оказания
государственной услуги

плавание

4

Этап начальной
подготовки

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

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства
931900О.99.0.БВ27
АБ33006

плавание

931900О.99.0.БВ27
АБ34006

Этап высшего
спортивного мастерства

наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

5

6

7

8

9

10

процент

744

32.5

32.5

5

0

процент

744

0

0

5

0

процент

744

20

20

5

0

процент

744

100

100

5

0

наименование

3

931900О.99.0.БВ27
АБ31006

931900О.99.0.БВ27
АБ32006

единица измерения по
ОКЕИ

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответсвующему
виду спорта, по
результатам реализации
программ спортивной

исполнено
на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина образования отклонения,
превышающего допустимое (возможное)
значение

11

подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

Этап начальной
подготовки

931900О.99.0.БВ27
АА51006

931900О.99.0.БВ27
АА52006

водное поло
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации
931900О.99.0.БВ27
АБ37006

Этап совершенствования
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27
АБ38006

Прыжки в воду
931900О.99.0.БВ27
АБ39006

Этап высшего
спортивного мастерства

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

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответсвующему

процент

744

процент

744

100

100

5

0

0

0

5

0

0

0

5

0

процент

744

процент

744

0

0

5

0

процент

744

100

100

5

0

виду спорта, по
результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27
АБ66006

Этап начальной
подготовки

931900О.99.0.БВ27
АБ67006

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации

Синхронное
плавание

931900О.99.0.БВ27
АБ68006

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
спортивную подготову на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
Специализации

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

744

100

100

5

0

процент

744

0

0

5

0

процент

744

0

0

5

0

3.2.

Сведения

о

фактическом достижении показателей, характеризующих
объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
Реестровый номер

1

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

2

3

931900О.99.0.БВ27АБ
31006

931900О.99.0.БВ27АБ
32006

плавание

931900О.99.0.БВ27АБ
34006

Этап высшего спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27АА
52006

Водное поло

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения,
превышающего
допустимое
(возможное)
значение

средний размер
платы (цена,
тариф)

наименование

код

4

5

6

7

8

9

10

11

12

человек

792

135

135

5

0

-

-

792

145

145

5

0

-

-

792

5

5

5

0

-

-

792

3

3

5

0

-

-

792

15

15

5

0

-

-

792

42

42

5

0

-

-

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

утверждено в
государственно
м задании на
год

наименовани
е

Этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ
33006

931900О.99.0.БВ27АА
51006

единица измерения по ОКЕИ

человек

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

человек

человек

человек

931900О.99.0.БВ27АБ
37006

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

человек

-

-

0

-

-

5

0

-

-

15

5

0

-

-

36

36

5

0

-

-

12

12

5

0

-

-

792

12

12

5

0

792

9

9

5

792

2

2

792

15

792

792

Прыжки в воду

931900О.99.0.БВ27АБ
38006

Этап совершенствования
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ
39006

Этап высшего спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ
66006

Этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ
67006

931900О.99.0.БВ27АБ
68006

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

человек

человек
Синхронное
плавание

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

человек

человек

Раздел
1.

2_

Наименование

государственной услуги (с указанием ОКПД 2) /
реестровый номер
__Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 93.19/55.002.0__
2. Категории потребителей государственной услуги
______Физические лица_____

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

Реестровый номер

1

Содержани
е
государстве
нной услуги

2

931900О.99.0БВ28АА
81000

о

фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственном
задании на год

5

6

7

8

9

10

процент

744

0

0

5

0

процент

744

0

0

5

0

наименование

3

4

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

Воднолыжн
ый спорт

931900О.99.0БВ28АА
82000

Сведения

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина образования отклонения,
превышающего допустимое
(возможное) значение

11

931900О.99.0.БВ28АА
83000

Этап высшего спортивного
мастерства

931900О.99.0БВ28АБ
81000

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответсвующему
виду спорта, по
результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

744

100

100

5

0

процент

744

0

0

5

0

процент

744

20

20

5

0

Подводный
спорт

931900О.99.0БВ28АБ
82000

931900О.99.0БВ28АБ
83000

Этап высшего спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответсвующему
виду спорта, по
результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства

3.2.

Сведения

о

процент

744

100

100

5

0

фактическом достижении показателей, характеризующих
объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Реестровый номер

1

Содержание
государственной
услуги

2

Условия (формы) оказания
государственной услуги

3

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения,
превышающего
допустимое
(возможное)
значение

средний размер
платы (цена,
тариф)

6

7

8

9

10

11

12

792

22

22

5

0

-

-

792

7

7

5

0

-

-

наименование

код

4

5

931900О.99.0БВ28АА
81000

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации

человек

931900О.99.0БВ28АА
82000

Этап совершенствования
спортивного мастерства

человек

Воднолыжный спорт

утверждено в
государственно
м задании на
год

наименовани
е

931900О.99.0БВ28АА
83000

Этап высшего спортивного
мастерства

человек

931900О.99.0БВ28АБ
81000

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации

Подводный спорт
931900О.99.0БВ28АБ
82000

931900О.99.0БВ28АБ
83000

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Этап высшего спортивного
мастерства

792

3

3

5

0

-

-

человек

792

35

35

5

0

-

-

человек

792

5

5

5

0

-

-

человек

792

3

3

5

0

-

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _1_
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер
___Организация и обеспечение спортивной подготовки 93.19.19/26004135900000024000201__
2. Категории потребителей работы
__в интересах общества__
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

Показатель качества работы

Реестровый номер

Условия (формы)
выполнения
работы

Содержание работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

1

2

3

4

26004135900000024000
201

организация и обеспечение
включения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в состав
спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

в соответствии с
индивидуальным
планом
спортсмена

выполнение
условного плана
работ

3.2.

Сведения

о

наименовани
е

код

5

6

процент

744

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное) значение

7

8

9

10

11

0

показатель расчитан на 31.12.2019
г. с учетом выполнения
индивидуальных планов
спортсмена

100

100

5

фактическом достижении показателей, характеризующих
объем работы:
Показатель объема работы

Реестровый номер

Содержание работы

Условия
(формы)
выполнения
работы

1

2

3

26004135900000024000
201

организация и обеспечение
включения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в состав
спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

в соответствии с
индивидуальным
планом
спортсмена

единица измерения по
ОКЕИ
наименовани
е

код

утверждено в
государственном
задании на год

5

6

7

наименование

4

Число участников

человек

792

54

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина образования отклонения,
превышающего допустимое
(возможное) значение

8

9

10

11

54

0

0

показатель расчитан на 31.12.2019
г. с учетом выполнения
индивидуальных планов
спортсмена

Раздел _2_
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер
__Обеспечение предоставления обьектов спорта для занятий отдельных категорий граждан 93.11/26001135000000082001201__
2. Категории потребителей работы _______в интересах общества________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:
Показатель качества работы

Реестровый номер

1

Содержание работы

2

предоставление объектов спорта
для организации занятий с лицами,
проходящими спортивную
подготовку в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки, с лицами
занимающимися на спортивно26001135000000082001 оздоровительном этапе, с лицами
201
имеющими право на получение
бесплатных физкультурноспортивных услуг

Условия (формы)
выполнения
работы

наименование

3

4

по мере
необходимости

количество жалоб
на некачественное
предоставление
работы

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное) значение

11

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

10

единица

796

0

0

5

0
-

3.2.

Реестровый номер

1

Содержание работы

Условия (формы)
выполнения
работы

2

предоставление объектов спорта
для организации занятий с лицами,
проходящими спортивную
подготовку в соответствии с
федеральными стандартами
26001135000000082001
спортивной подготовки, с лицами
201
занимающимися на спортивнооздоровительном этапе, с лицами
имеющими право на получение
бесплатных физкультурноспортивных услуг

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Сведения

о

фактическом достижении показателей, характеризующих
объем работы:
Показатель объема работы

наименование

3

4

по мере
необходимости

количество часов

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина образования отклонения,
превышающего допустимое
(возможное) значение

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

10

11

час

356

2200

2200

5

0

показатель расчитан на 31.12.2019
г.

директор ГБУСО
"СШОР по водным видам спорта"
(должность)

___________
(подпись)

"20" декабря 2019 года
-------------------------------<1> Указывается номер и дата соответствующего государственного задания.
<2> Формируется в соответствии с государственным заданием.

___А.А. Голохвастов___
(расшифровка подписи)

