
 г.

За отчетный период:

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

с 1 апреля по 20 декабря 2017 года

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Организация осуществляющая спортивную подготовку 

18 и 20 19,20  годов

"Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта"

93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.11 Деятельность спортивных объектов

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

17

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное бюджетное учереждение Саратовской области  

17на 20 год и на плановый период 20
01 " апреляот " 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Вид областного государственного учреждения

Приложение № 2 к Положение о порядке 
формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений 
Саратовской области и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания 

1



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

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

63000000012000
29201300010027
00000003002103

101

плавание _ _
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

30.001.0
Физические лица

(граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение
наимено-

вание код
(наимено-вание 

показателя)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

_ _ Этап высшего 
спортивного мастерства _

3,6
уменьшение 
планового 

зачисления на 
этап ССМ 2 чел.

_

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

процент 744 5,1 1,5 10

_ _

63000000012000
29201300010027
00000004001103

101 

плавание _ _
Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства

_

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

процент

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

процент 744 100 100 10

63000000012000
29201300010027
00000005000103

101 

плавание

744 20 11,1 10 8,9
уменьшение 
планового 

зачисления на 
этап ВСМ 1 чел.

2



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

процент 744 27 35,3 10 8,3
увеличение 
планового 

зачисления на 
ТЭ на 27 чел.

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

процент

10

63000000012000
29201300010027
00000002003103

101

плавание _ _ Этап начальной 
подготовки

_
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

_

63000000012000
29201300010011
00000003000103

101 

водное поло _ _

_ _ Этап начальной 
подготовки

_

_

744 0 0 10 0

744 100 100 10 0

0744 93,3 93,3

63000000012000
29201300010028
00000005009103

101 

прыжки в 
воду _ _ 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

процент

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

процент

63000000012000
29201300010011
00000002001103

101 

водное поло _

_

3



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

0 _процент 744 17,6 17,6 10

63000000012000
29201300010028
00000003001103

101

прыжки в 
воду _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_

_
Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства

_

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

процент 744 0 0 10 0

63000000012000
29201300010028
00000004000103

101 

прыжки в 
воду _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_

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

процент 744 0 0 10 0 _

63000000012000
29201300010034
00000004002103

101

синхронное 
плавание _ _

63000000012000
29201300010034
00000002004103

101 

синхронное 
плавание _ _ Этап начальной 

подготовки _

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

процент 744 42,4 42,4 10 0 _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_

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

63000000012000
29201300010034
00000003003103

101 

синхронное 
плавание _ _ процент 744 20 25 10 5

увеличение 
планового 

зачисления на 
ССМ  на 3 чел.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

_137

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наимено-
вание код

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

63000000012000
29201300010027
00000004001103

101 

плавание _ _
Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства

_ человек 792 9

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

63000000012000
29201300010027
00000005000103

101 

плавание _ _ Этап высшего 
спортивного мастерства _ человек 792 2 2 0

0

0

_

_

_

_ _

63000000012000
29201300010027
00000003002103

101

человек 792 137

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной услуги

63000000012000
29201300010011
00000002001103

101 

водное поло _ _ Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_ 34человек 792 34

63000000012000
29201300010011
00000003000103

101 

водное поло

63000000012000
29201300010028
00000005009103

101 

прыжки в 
воду 2 0 0

0

_ _ Этап высшего 
спортивного мастерства _ человек

человек 792 15 15 0_

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

792 2

плавание _
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

_

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

_

7 0 0 _

63000000012000
29201300010027
00000002003103

101

плавание _ _ Этап начальной 
подготовки _ человек 792 194

0

194 0 0 _

0

13 14

0 _

9 0 0 _

17 0 0 _

63000000012000
29201300010028
00000004000103

101 

прыжки в 
воду _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_ человек

63000000012000
29201300010028
00000003001103

101

прыжки в 
воду _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_ человек 792 17

792 7

63000000012000
29201300010034
00000004002103

101

синхронное 
плавание _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_

63000000012000
29201300010034
00000003003103

101 

синхронное 
плавание _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_

0 _

человек 792 32 32 0 0 _

человек 792 14 14 0

5



63000000012000
29201300010034
00000002004103

101 

синхронное 
плавание _ _ Этап начальной 

подготовки _ _0человек 792 33 33 0
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

12

_

0 _

30.002.0

14131 2 3

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

процент

_ _
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

_

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

процент

63000000012000
29201300020017
00000004002103

101 

воднолыжный 
спорт _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_

7 8 9 10 11

Физические лица

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-
вание

4 5 6

2

(граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

0744 0 0 10

63000000012000
29201300020017
00000003003103

101 

воднолыжный 
спорт 744 25 25 10

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

(наимено-вание 
показателя)
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уменьшение  
планового 

зачисления на 
ТЭ на 2 чел.

_0744 0 100

процент

83,3 83,3 10

63000000012000
29201300020037
00000002000103

101

подводный 
спорт _

_

744 37 30 10 7_ этап начальной 
подготовки _

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

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

процент

63000000012000
29201300020037
00000004008103

101 

подводный 
спорт _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_

0 _

63000000012000
29201300020037
00000003009103

101 

подводный 
спорт _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_

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

процент 744 12 3,4 10 8,6
уменьшение 
планового 

зачисления на 
этап ССМ 2 чел.

63000000012000
29201300020017
00000002004103

101

воднолыжный 
спорт _ _ этап начальной 

подготовки

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

процент 744

8



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

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 
госуударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

792

код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

12 0

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

подводный 
спорт _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_

63000000012000
29201300020037
00000003009103

101 

6 0 0

16 16 0

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

6

Этап начальной 
подготовки _ 0

Уникальный номер 
реестровой записи

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание 
показа-

теля

13 14
63000000012000
29201300020017
00000004002103

101 

воднолыжный 
спорт _ _

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
_

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек

7 8 9 10 11 12

792 2

человек 792

подводный 
спорт _

63000000012000
29201300020037
00000004008103

101 

подводный 
спорт _ _

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

_ человек

63000000012000
29201300020017
00000003003103

101 

воднолыжный 
спорт _ _ _ 0

человек 792 20 20 0

2 0 0

63000000012000
29201300020037
00000002000103

101

_

63000000012000
29201300020017
00000002004103

101

воднолыжный 
спорт _ _ Этап начальной 

подготовки _ человек 792 12 0

человек 792 29 29 0 0
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

0 _

13 14

13 14

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

744

0

63000000012000
29201300281000
00000000003103

101

_ _ _ _ _
Количество лиц, 

прошедших 
спортивную 
подготовку

человек 792 21 21

6 7 8 9 10 11

9 10 0 _

1 2 3 4 5 12

63000000012000
29201300281000
00000000003103

101

_ _ _ _ _

Отклонение 
достигнутых 
результатов 
запланированных 
планом 
мероприятий

процент

10

9

11 12

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

В интересах общества

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

30.028.1

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа-

теля

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государст-венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

Организация и обеспечение спортивного резерва

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-
вание код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-
вание код

10



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

1

2

13 14
63000000012000
29201300381000
00000000001100

101

_ _ _ _ _
Наличие 

обоснованных 
жалоб

единица 796 0 0 10 0 _

7 8 9 10 111 2 3 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
наимено-

вание код

4 5 6

2

Обеспечение доступа к спортивным объектам
30.038.1

В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

_ _

10

причина 
образования 
отклонения, 

превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-венном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

121 2 3 4 5 6

_ _ _ _ _ _

7 8 9

_ _

Указывается номер и дата соответствующего государственного задания 
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.

" 20 " декабря 20 17

директор ГБУСО "СШОР по водным 
видам спорта" А.А. Голохвастов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_ _

13 14

63000000012000
29201300381000
00000000001100

101

_

11

11
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	отчет

