
 Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

 

 

 
                                                                ┌─────────┐ 

                                   Отчет                        │         │ 

                 о выполнении государственного задания N <1>    └─────────┘ 

           на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                     от "01" июля 2022 года 

 

    Наименование   областного  государственного  учреждения  (обособленного 

подразделения):  

государственное автономное учреждение Саратовской области "Физкультурно-

спортивный центр "Урожай" 

 

    Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного 

подразделения) (с указанием ОКВЭД 2): 

93.19 Прочая деятельность в области спорта 

_______________________________________________________________________ 

    За отчетный период: 01.01.2022-01.07.2022_______________________ 

(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 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

26006135700000075008201 

___________________________________________________________________________ 

 

    2. Категории потребителей государственной услуги  

                         в интересах общества  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    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: 
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Реестров
ый 

номер 

Содержание 
государствен

ной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименов
ание 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26006135
70000007
5008201 

Организация 
и 
проведение 
занятий в 
спортивно-
оздоровител
ьных группах 
для лиц, 
имеющих 
способности 
к занятиям  
физической 
культуры и 
спортом 

в плановой 
форме 

процент 
сохранно
сти 

Процент 744 80 80 5   
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 3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем государственной услуги: 

 

Реестр
овый 

номер 

Содержание 
государственной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
государст

венной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наимен
ование 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) наимен

ование 
код 

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

260061
357000
000750
08201 

Организация и 
проведение 
занятий в 
спортивно-
оздоровительных 
группах для лиц, 
имеющих 
способности к 
занятиям  
физической 
культуры и 
спортом 

в 
плановой 
форме 

количе
ство 
привле
ченных 
лиц 

челове
к 

792 4 800 4916 5    
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  Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

                                Раздел 2 

 

    1.  Наименование  работы  (с  указанием  ОКПД  2)  /  реестровый  номер 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)(93.19) 26007114700000026002201 

    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: 

 

Реестров
ый 

номер 

Содержание работы Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименовани
е 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26007114
70000002
6002201 

организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

 доля жителей 
области 
выполнивших 
нормативы 
ВФСК ГТО от 
общей 
численности 
жителей, 
принявших 
участие в 
выполнении 

Процент 744 48 23 5   

consultantplus://offline/ref=32A0F96F1C1E120B38ECA668C58C9285F873A28B74C04808C8384FECE3C5F9A50A30598EDCC9B1619FAE80674055r7L
consultantplus://offline/ref=32A0F96F1C1E120B38ECA668C58C9285F872A58E77C14808C8384FECE3C5F9A50A30598EDCC9B1619FAE80674055r7L


нормативов 

           

           

 
    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем работы: 

 

Реестров
ый 

номер 

Содержание 
работы 

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименов
ание 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26007114
70000002
6002201 

организация 
и проведение 
физкультурн
ых и 
спортивных 
мероприятий 
в рамках 
Всероссийско
го 
физкультурно
-спортивного 
комплекса 
"Готов к 

в 
соответствии 
с 
календарным 
планом 
мероприятий 

количеств
о 
мероприя
тий 

штука 796 27 8 5   
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труду и 
обороне" 
(ГТО) 

           

           

           

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)  Заместитель директора  ___________         Захаров Н.И. 

                        (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

"01" июля 2022 года 

    -------------------------------- 

    <1> Указывается номер и дата соответствующего государственного задания. 

    <2> Формируется в соответствии с государственным заданием. 
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