
Приложение М 2
к Положенrдо о формировании государственного
задания на оказание государственных усJIуг
(выполнение работ) в отношении государственЕьж

уrреждений Ростовской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного залания

(в ред. посгановления Правrттельсгва РО
от 22.01.2018 Ns 28)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
госумрствЕнного зАдАния }lb 1 5б8/3

Форма по ОКУ,Щ

Дата

Код по сводItому

реестру

По ОКВЭЩ

Коды

050600l

15.01.202l

602эзз19

85.14

на20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 0: l' декабря 20 20 г.

Наименование государственного r{реждения Ростовской области (обособленного подразделения)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области
"Ростовская-на-,Щону школа-интернат спортивного профиля"

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ,ЩВид деятельности государственного уr{реждения Ростовской области (обособленного подразделения)

Образование среднее общее (85.14)

Периодичность годовои
ýказываgгся в соответствии с периодичностью предстtlвленлlя отчета о выполнении государgгвенного заданиJI, усгшrовленной в

государственном здшrии)



Подгmовлено с исполвовшием сиФмы Коsсультдптfu юс

Часть 1. Сведения об оказываемьD( гоýударственньD( у"оу.*'
Раздел 1

1. Наименование государственной усJIуги Код по общероссийскому
базовому перечню или

региоЕальному перечню
БА97

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фаrсгическом достижении пок€вателей, характеризующID( объем и (ипи) качество государстВенной услгугlл

З.1. Сведения о фаrсгическом достюкении пок€}зателей, харакгеризующlп( качество государственноЙ ус-ггуги

Покваш, харreрreуюшпi
содержще госуддрmошой усrцпи

Пок8reш,
харжreрвуюшrй ушовш

(формы) окшм
гФударствешой услуги

Покваш качmа гоryлryсшешой услугя

Ешеновшепокааш

сдпш{а
щмереffi

зшчеш€

допушФ
(возможое)

5ошонеше

ошоп€шq
превышщФ
допуWоý
(возможое)

*or"*eu

пршffi

ошонеffiffiеflо-

вще
код по
окЕи

ушерr(д€но в

государФошом
зацш
ш год

)шорждеяо в

государствешом
заJ{щи

зоЕетную да]ry

испошеяо
m ofreTl)rc

дчry

номер

р9Фровои
зшси

Солерwе 1 для 35

видадеяшнщ

(шоно-
вшс поu-затш)

(lrшено
вшс пока-затеш)

(ншено-
вмспом-
зм)

(шено-
вшо пока-

шеш)

(шоно-
вше пока_

заш)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 1з l4 15

об)^{ающиеся за

искпючением
обу{ающихся с
огр€tниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инваJIидов

,Щоля родителей
(законньrх

представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством

| 
предоставляемои

| 
образовательной
lчс"Iтчги
l
I

пРоц 744 90 90

5590l90
.99"0.БА
97АА00

000



Подl:фвлено с псполвов&tием сrФмы КонФльпнтПлюс

3.2. Сведения о факгическом достижении покrLзателей, харакгеризующих объем государственной услуги

Ушшшtй
номер

ро9стровой
зшси

Покшшеш, харштерш}ющпi
содsрхме государсшсшой услуги

Пошаш, Поквrcш обюма государшошой услlтн

Ршмер
шш
(Ценц
тФиф)

(формы) ошм
государшошой уацш

ншенова_ше покаа-
reш

едffiIавмереш значеше

допусшое
(возможre)

о*оrе*'

ошонеffi€,

цровщщФ
допушое
(возмошш)

6ошонешG

пршша

l{шено_вме
код по
окЕи

)m9рrцено
в государФ-

веffiом

задаffi

на год

)шерr(цýЕо в
исполнено

на оцеltryю
даry

Содерш-ше
1 д:и З5 вrrда

дЁяшносш

(ншено-
вше пока-затеш)

(шено-
вме пою-затош)

(шено-
вffiе поre-заЕш)

(шено
вщ9 пока-

заreш)

(шено-
вffiе пока-

затш)

задащ на

оlчФную даry ]

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 \2 lз l4 l5 16

5590l90
.99.0.БА
97АА00

000

обrIающиеся
за исключе-
нием обучаю-
щихся с
ограничен-
ными
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детей-
инвtUIидов

Число
обучающихся

человек 792 160 |4з

,



_Раздел Z

1. Наrдлеповадrе государствеIшой услуги

З. Сведеrдrя о фшсптческом достюкении показателей, харакгеризующо< объем и (или) качесгво государйвенЕой услlти
3.1, Сведетп,rя о фаспrческом достюкении показателей, харакгфIвующD( качество государсгвеrшой услци

Код по общероссийскому
базовому перчню иш

решоншному перечш
БА81

ПоФмею с испФьюшмW сffi КопgдпвтI]fu

Ушьшй

Покe@, хяраrт€рщщfr
Фдщме рабсн

Поw,
хар@щщйуФм
(фрш) ошм рабош

Пош1ФмчffiарабgЕ

ещвмwffi

(sозмrc)
ФФюмФ)окЕи

щ дrry
rроФшм

(нш€во_

псrрбllме*

вме пом_ýмя)

оФч€ш

(вшенс

sшя)

Формы
обршвм
яифрш
ремщ
обрФйм

прогрбW

(ffiеяс (I{шенФ

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз I4 t5

80l0120.99.
0"БА8lАцб

0001

не указанq

обучающиеся за

ln"*r-u"rr""

|обуrающr*"" 
с

|огранlдIен-ными
l*n"rn**a*"""
|злорвья (ОВЗ) и

не
yKiвzlHo

очная

Щоля родителей
(законньж
предсгавителей),

удовлетворенньrх
условиями и

качесгвом
предоставляемой
образовательной

усlryги

проц 744 90 90 9 0

Полнота реа_шзации
основной
общеобразователь-
ной программы
начальною общего
образования

Проц 744 100 l00 10 0

Уровень (ювоения

Обl"rающимися
основной
общеобразовательно
й программы
начальною общею
образомния

проц 744 l00 100 10 0

Фrтзические лrдIа

ншеновмпойзМ



- 3.2. Сведетлля о факгическом достижснии показателей, хараmеризую[щD( объем работы

Пощею о rcпФ$ýщ сffi KoEqБnmllrE

Пооиrль, харащиающлй
шдержше рабоъ

Пошsмь,
харкrерrrзrФщш: уФовш
(фрмы)оreрабон

Пошаrw б*ма рабов

Раreр

(ценц
mриф)

ещшмеIЕм

(lmмrc) rрffi

окЕи

даry
шry

офщват

щФш
mrребФ

лей

(нашено-

мФобчеш

a**
ваше поm_зам)

Формы
брмин

фрш

обрФвf

щФшм

им)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

80l0l20.99.
0.БА8lАцб

0001

не

).казано

обучающи
еся за
исключени
ем
об)^rающи

хся с
ограяичен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и

детей-
инвtlлидов

не укi}зitно очнш
Число
Об}лrающих_

ся
человек 792 2l 25



- Раздел З

1. Наименование государственной усJryги

Содержание детей

Подrcrcвлеяо с исполвованпем сgФмы Ко8qlльтrнтПлФс

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионi}льному перечню
БА8з

2. Категории потребителей государственной усJгуги

Физические лица

3. Сведения о фаrсгическом достижении показателей, хараrсгеризующю< объем и (или) качество государственной усrгуги
3.1. Сведения о достижении показателей, качество

Покшаreш качосва государсвсшой усJDги

одщв
вмереffi

значсшоПокааЕБ, харжтерш}rcцпдi
фдержffiо государсшешой услути

(ншено-
вше пока-зателя)

(ншено-
вше пока-заш) вме пока_

(шено-

заш)
вшепом-
(шено-

заreш)
ваме пока_

(шено-

заreш)

ншеновше покааreш
WеЕо_
вше

код по
окЕи

}твержд9но в

государсвеffiом
з4цл@
м год

)паерждено в

государствешом
задffi на

зоЕФн}ао даry

испошено
на опетцrc

даry

допушое
(возможое)

шоrеre'

ошонаше,
превышшщее
допусшФ
(возмокоо)

6ошоЕеме

rрш
ошонеш

Ушшюrй
номер

реестровой
шси

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2 1з l4 l5

5523 15о
.99.0.БА
8зАА00

000

обу{ающиеся за
искJIючением
обуrающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвfu.Iидов

fоля родителей
(законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
образовательноЙ

ус,цуги

пРоц 744 90 90

Покваreль,
харлreрш)фдцd условш

(формы) окшшя
гоryдарсвешой услlти

Каreгорш
потрабmей



-

ПодrcФвлено с исполвоваЕием сиФмы КонсультянтПлюс

3.2. Сведения о достижении показателей, объем госу,

Ущщrшi
номер

рФтовой
зшй

Покшатш, харшшрlвующдi
Фдержше государсшсшой уоrуш

Покаатель,
каршт9ршуюццд; условm

(формы) оквм
гоryдарсшешой усrгуги

Покшаreль объема госуltарсr,всrплlй услуt,и

Paмsp
lшъI

(цеЕ4
тариф)

ншенова_ме покаа-
reш

€дещlа шмереш значоffiе

доItусшое
(возможое)

ошоноше

отшонеше,
превышrcщее
допустшо9
(возможное)

о*оr"*" u

прщша
ошоноffi

ншено_вше код по
окЕи

утверщено
в государФ-

веffiом

задщ
м год

)шýрrкдоно в

гоq.дарФшом
зацlшm

зопФIrую дату

испошено
на овФl)ф

Д.lТУ

Каreгорш
потребшлей

(ншено-
вше пока-затеш)

(ншсно-
вше пока-заreш)

(шено-
вше пока-заreш)

(шопо-
вше пока-

затеш)

(шено-
вше пока_

зrcш)

l 2 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз l4 l5 16

552з 15о
.99.0.БА
83АА00

000

обучающиеся
за искJIюче-
НИем об}л{аю-

щихся с
ограничен-
ными
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детей-
ИНВaLIIИДОВ

Число
обr{ающихся

человек 792 |4 l9



-

Пощяо с иоmмWW сffi Кфryбвmfuс

Раздел 4

1. Наименование государствснной ус;rуги

Реализация основных общеобразоват€льных программ основного общею образования - интýгрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта
2. Категории потребкгслей государственной усл}ти

Физиqеские лицаимеющие необходимые д.rя осво€ния соотвgгgгвующей образовательной программы споообноgrи в области
физической кyльтуDы и споDта

З. Сведения о факгическом достюкении показателей, харilсгеризу.ющих объем и (или) качество государственной услуги
З.1. Сведения О факгическом достюкении показателей, характЕризующIr( качество государственной услуги

Кол по общероссийскому
базовому перечню или

регионuьному перечню

ББ07

яомер

рФrроюй

Поýзm, харахтерsrФщf
Фержаше ryдрс!вФойуФщ

Поffi,
хараftрщФпЕп; уФови(фрш)ом

гO{удрqЕеffiйущ

Повам мчmа тоc1lдаримй уоцm

(возможre)
(ьозмке)окЕи

eD,

поr?ебеrФей

ваш€юЕ-ffi)

ВщФорm

вмепом_зм)

}mш

(llмею

gм)

обршвм

обршваre
лбж

шmNм

ýмя)

оФчем

зш)
l 2 з 4 5 6

,7
8 9 l0 l1 |2 lз 14 l5

8021 1 lo
.99.0.ББ
07АБ680

00

обlвшщися за
исшчением

обrrмщжся с
огрмЕчеЕными

ВОЗМОЖОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ

(ОВЗ) и дmй-инвмщов

комщG игровые
вщы спорm

бвовый очная
не

Wаано

Полнота ремшации
осЕовньв
общюбрвовамьньж
программ осЕовного
общею обршовмш -

иrcгрировшные
обршовамьные
программы в облаmи

физичккой ryльтцlы и
спо[m

проц
,l44

100 l00 10 0

Уровень освоенш
обl"rмщимися основной
общеобршоваrльной
программ основноrc
общею обршованш -
иrerрированнж
обршоваreльные
программы в облаmи

физич*кой культуры и
спорта

проц 744 100 100 10 0

ffi9яовмепоww



l1o
.99.0.ББ
07Аи40

00

Поmмсисюl'I]ж сi(мцКфryепmlfu

реdващи

обраовавия -
744 l00 l00 10 0

в облаФи
кульrуры иобуrшциеся за

исмючением
обучаюцихся с
ограняченными

ВОЗМОЖНОФМИ ЗДОРОВЫ
(оВЗ) и доей-пнвшцов

не
очная

Уровень освоенш
обl^rшщимися основной
общеобршоваreльной
программ основноrc
общего обрвования -
иmегр ированньк
обрвоватшьные
прогрымы в облаm
фшичФкой культ]ры и
спорп

проц 744 100 l00 l0 0

Полнота рещшации
осаовных
общеобраоваreльнщ
программ основного
общею обрвованш -
цmгрированЕые
обрвоваreльные
программы в облаmи

фвичrcкой культуры п
споръ

прц 744 100 100 l0 0

8021 l lo
.99.0.ББ
07Ам28

000

об)цфщиеся за
исuючением

обяфщmся с
огравичеяными

ВОЗМОЖНОФМИ ЗДОРОВЬЯ

(ОВЗ) и дmй-янвмидов

цишичФкие,
скороФно-сшовые
вщы спорй и
мноюборья

базовый очная
Wшшо

Уровень освоенш
обучшщимися основной
общеобраовамьной
проrрамм основноrc
общего обршованш -
иmегрированных
обрвовашьные
программы в облаФи

фвической ryльцlры и
спорта

проц 744 100 100

не



-

3.2. Сведения о фшсmческом достюкеяии показtrIЕлей, харакrеризующlо< объем государственной ус.гrуги

По]@йо с псmJr]j@W сиffiЕКокqшffifuюс

Поffi,иракЕрrýФщй
Фдсркаre госуфрgЕешой усjI}ти

помffiь, поваm обжа ryмр€шйуотти

PBMq

(uена.

врtф)

(формя) о@м е]rl{rr@вмWш

(юзмжф)
превшфщФ

юпуffiф
(вфмшф)*'

ffом€,р

рсесrровой

оl(Eи

вщmr- ]@ерщено в

мry'

rcгрсбrc
лей

ваме пок_иW)

спорй

вме поЕ-им) ваше по@-замя)

фр."
обршвш

(ншено-

иш)

оФчеш

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 t5 16

802lllo-9
9.0.ББO7л

Б68000

о6)шщишя за
исшючеяиеt
обучмщжся с
огршшеЕными
возможt)Фми
злоровья (ОВЗ) и
дФЙ-иЕвмидов

Комащные игровые
вцы спорта

Ее ущано очвu не укамо Число обlвюцжся чФовек 792 зб з5

802l l lo.9
9.0.ББO7А

в64000

о6lшщиеи за
йсщчевием
об}.чющжис
ограаичешыми
ВФМОШОФМИ
здоровья (ОВЗ) s
дФЙ-иgвшцов

Сложно-
координацйоняые
вщы споtm

Ее чФшо очнш не укааЕо Число обlчшщжся человек
,l92

2 2

8021 1 lo 9
9,0.ББO7А

и4000

об)вrcциФя s
исшчеаием
обучшщся с
огрщеЕвымй
вФможФми
злоровья (ОВЗ) и
дФЙ-иЕшщов

спортивЕьrе
единоfuрФва

Ее ушаво Очнм не@мо Чишо обrrшщжся человек 792 4,1 4l

802l l1o,9
9.0.ББO7А
м28000

обрmщиrcя за
исшчёнпем
об]вюцшся с
огршшея_ныма
возмомt)Фми
злоровы (ОВЗ) и

дWЙ-иавалrдов

Цйшичфмq
скороФно-сшовые
вщы спорm и
мпогоfoры

эmл начilьной
подrcmвки очнм не укаано Число обlлrшщжся чФовек 792 75 65

щФщffяоиYW



Чаоть 2. Сведения о выполняемых работах 
7

Раздел 2

1. Наименование работы Код по

2. Категории потребктелей работы

З. СведепЕя о факгическом досмжении показателей, характериз5пощих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фаIсгическом досмжеЕии показат€лей, характеtr изlпопцх качесгво рабоrы м 20 год и Еа плановый период

2О и2О годов на l 20 г,

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризутощий

содержание работы

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания работы

Показатоль качества работы

нaшменование

пока:}атеJIя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение '

отк-лонение,

превышающое

догryстимое
(возможное)

отклонение 6

причиIiа
отклонения

наимено_
вание

код по

окЕи

},тверждено в

государственном
задании

на год

}тверждено в

государственном
задании

на отчетную

даry 
3

исполнено

на отчетIо/ю

дату 
1

(наимено-

ванио пока-

зате.ля)

(наимено-

ванио пока-

зателя)

(нммено-
вание пока_

зателя)

(наимено-

ванио пока-

зате.ля)

(наимено-

вание пока-

зателя)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з l4 15



З.2. СвеlцсlIия tl t|lак,t,ическом достижении показателей, характеризующих объем работы

У tr ик;ull,tlt,lй

номср

реестровой
записи

l lrtклза гсllь, харакгеризующий
со2lержание работы

показатель,
хараrrеризующий условия
(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер
платы
(цона,

тариф)

наимено_

вание

показа-

теля

единица измерения значение

доrryстимое
(возможное)

5отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

оr*лонение u

причина
откJIоненияцаимено-вание

код по

окЕи

}тверждено в

государственном

задании
на год

}тверждено в

государственном
задании

на отчетную

дату

исполнено

на отчетцло

дату 
4

(наимено.
вание пока-

зателя)

(наимено-
ваЕие пока-

зателя)

(наимено-

вание пока_

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-
затеrrя)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 iз 14 15 lб

Руководитель (уполномоченное лицо)

il 15 |l января 20 2l г.

Гамаюнова Е. А.
(должносгь) (подпись) (расшифровка подписи)

' номер юсУдарствэвяою задДц' прtсва@gгся в шфрмfiцошой (ш€ме "Едrяд мýмаm!рвшнм сеФш упрамм общесгвешм! фrнапс€м! в рофвсkой йла@, ,,ш в oty@форшрм государ('!Мяотý задаш и бrа.r*яом ЕФвв€ _ пр!смся поаrcдовм яоt Еумерsщёй.

' ООРШРУШ ПРП уСrапошеш mс)rдарсгвешоm зsдм м ока9м!е rcсударств€!яой(ш) уýrуп (yot T) п рабim Фдбот) , Фдержп тбом к ока?дФо rФудФсгвеяяой(ц) усл}ш (уо'ýт)
раздФпо по r8дрй пз юсуiарcМъо( усл}т с уrrзýmм пор!дковоIо юмерд разделе] зшшшекr в отlт уошовлеяш оР@ом' ос}цФМщtФ ф}шIп t повомоqш )црелМ, Ц€бовавш о предсm!л€,* прмелУточ!оrc шФа о вФшеш! t!.УдФсreшою эадапш. l lp!
УфОШ€ш ПО&а9аЕЛ Д@!jшr'Я РСЗУЛЬТаЮВ шполневш mсударсгЕяIюго заддlш яа опсгя}Ф д.qгу в прцeМ от юдоюю обьема окsм государс.lrФй ус]ýп (вшш€м рабош)р@члmlФся п)Фм }мфяш годоюФ объема юсуrr{Евепяой уотп (рабоN) ва уФошФый проrým дшreбщ рФуль1шв выполяФ mсуд.tрсгкшою задаш ш ФФчdо дsry, в Фм
чиФ€ с усФм l€рФяомервоm оxlФа, rосударсгmш ус]от (Ешоmеgш рабог) в Ечеяsе @еядаряою юда [рr ус@ошей по@м досtж!ш рвуль1Фв вшФя€ш mсударс@шоmзэдаш ш @ФýФ дагУ в абФоJrIiм в€лпш зшолшсм в фт!еФr! с mсударmве!шм задац!ем (в фм чrФс с учфм яфшомёрпоrо окш мударсЕЕяц усJý,г (вшФ€м работ) вrФ@ @€пд3рноrо mда).

О В пр"л"uр^"rо' о-е* в юй гр€d€,@м Ф@м вчеспа х обЕмr, зФшроФяы€ х испФяФffф по зФ.рIв,ц 1ЕI9rцф фu*Фшlu lDле

5 ГsМШ oyTtM УШ объема ! (ш!) шчесшд юсудsрФs€ц!ой уФDm Фабtш), уФшошсяяою в rýсударФв€tФм задll]@ (грФд t0), @ ус@овлеsяФ в
ГОС7ДаРСГФШОМ ЗrД.НlrП ЗmЧеЯЙе ДОПУСшою (mзмотпоm) Фпо!евш Ф уc@ощФш пошfi€лой вчес@ (обЕй) ttо/дарсшЕной услrп Фабош), 

" 
ор"д* *оrоро- -оrдryФшое задавreСМ ВЫПОЛЕеШ (3 ЩОЦеЕrах). прв уФшошФ!! допуспмоm (шмож!оm) ()mояфш ог у(ruошеяяц по@амей мчФ (обtrш) юсуда!сг@яой уоt}п Ф!богп) ! абФм мц

С Гý.УДаРСГlеШ З!дшей Зпачеm )@ываеmя в сдrяща,. измерсвля ооказаr€ля, у()@овлеmц в mударсmqяом задаюп (rрФд s), в цепц едцнщаr( зпФшФ мФее
0,5 cДrmEl ОбРеЫВаеrcя, а 0.5 еД@цы t болФ округлiем до rcлой е.щпцы. В сJrуча€ Ф един!ц€й объей рsбоN "-"* рь- 

" 
ц*.ц покЩ, грФ lз и 14 пуппд з,2 ffе раФtmшотея.6 РмчImвlФ прл фрмпроssшц опФзаmдraKрsЕ!цапоk!заМей аФ 10. 12, l3,

7 оормирУем при УшовлеIm юсударсгвэшю задаяп !s овшяе rýсударсгЕшой(ц) уоI}п (услrт) ! рабmt Фабог), фдерй. сЕдФ о sыпФпея!, р.6оfu Фабог) рsдФФ по tФждойв рабOт с уkаrаftм порядюю.о яомер рФдФr.

директор


