
Приложение № 2

42 - Дополнительное образование детей и взрослых

Периодичность Годовая
(указывается вид государственного учреждения из базового(отраслевого)перечня)

 г. 12.01.2021

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения) Х3897

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

20 21

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

12

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

1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Коды

0506001
на 20 20 год и на плановый период 20  годов

январяот " "

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)_____________

Вид государственного учреждения             Организация дополнительного образования

93.19

Форма по ОКУД

Дата

21 и 20 22

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

И СПОРТА"

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании)
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2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

физкультурно-
спортивная

1410 11
31

Реализация дополнительных общеразвивающих программ1. Наименование государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

1

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

2 3 9

наименование 
показателя 

единица измерения  по 
ОКЕИ

12 13
31

Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню:  42.Г42.0

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание код (наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
7

Человек в год
4 5 6 8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000

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

физкультурно-
спортивная

Человеко-
час

наименование 
показателя 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

исполнено 
на отчетную 

дату

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание код

единица измерения  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)
7 8

Число 
человеко-

часов 
пребывания

6278 6278
9 10

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000

Очная
131211 14 15

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год
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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

300 300
13 14

801012О.99.0.Б
Б54АО68000

Очная Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
контрольные 
нормативы по 
виду спорта

Человек в год
7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

1 2 3 4 5 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код 

(наимено-
вание 

освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица измерения  по 
ОКЕИ утверждено 

в государст-
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1. Наименование государственной услуги     Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню:  42.Д42.0в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для

Раздел 2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Человеко-
час

90938 90938
13 14 15

801012О.99.0.Б
Б54АО68000

Очная Количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание 
код

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица измерения  по 
ОКЕИ утверждено 

в государст-
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 
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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

10 10
13 14

931900О.99.0.Б
В27АА13006

Баскетбол Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния спортивного 

мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание код 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, прошедшие спортивную
подготовку на этапах спортивной подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица измерения  по 
ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта: Баскетбол Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню:  55.001.0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Человек 32 32
13 14 15

931900О.99.0.Б
В27АА13006

Очная Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

1 2 3 4 5 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код
(наимено-

вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица измерения  по 
ОКЕИ утверждено 

в государст-
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
(наимено-

вание пока-
зателя )

(наимено-
вание пока-

зателя )

коднаимено-
вание

10 11 125 61 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя )

(наимено-
вание пока-

зателя )

(наимено-
вание пока-

зателя )

9 13 14

2. Категории потребителей работы

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклоне-

ния

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню:

7 8
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