
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 10 
                                             

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 от «09» июля 2019 г. Дата  09.07.2019 

Наименование государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Севастополя 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс имени 200-летия 
Севастополя» Код по сводному реестру 

672Ю2197 

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Деятельность в области спорта 
прочая 

По ОКВЭД 93.19 

Деятельность спортивных 
объектов 

По ОКВЭД 93.11 

 По ОКВЭД  

 (указывается вид деятельности 
государственного учреждения из 
общероссийского базового 
перечня или регионального 
перечня) 

 



 

 

Периодичность   за второй квартал 
     (указывается в соответствии  

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

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

 
 

1. Наименование 
государственной 
работы 

 Обеспечение доступа к объекту 
спорта 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 
региональному 

перечню 

 

2. Категории 
потребителей 
работы  В интересах общества  

 

  



 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 

________ 
(наименова- 

ние 
показателя)  

 

________ 
(наименова- 

ние 
показателя)  

________ 
(наименование 

показателя)  

________ 
(наименование 

показателя)  

наименование 
показателя  

единица измерения значение допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонен

ия 
наименование  код по 

ОКЕИ  
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Спортивно-
оздоровитель
ный комплекс 
по адресу г. 
Севастополь, 
Стрелецкий 
спуск, 1;   
Спортивный 
комплекс 
«Спорт для 
всех» по 
адресу г. 
Севастополь, 
ул. 
П.Корчагина 
1-А 

- - Постоянно 
(очная) 

 

ГБУ города 
Севастополя 
«СШОР № 2», 
ГБУ города 
Севастополя 
«СШ № 3 по 
футболу», ГБУ 
города 
Севастополя 
«СШОР № 4 по 
боксу», ГБУ 
города 
Севастополя 
«СШ № 5», ГБУ 
города 
Севастополя 
«СШ № 6», ГБУ 
города 
Севастополя 
«СШ № 7», 
ГБОУ  ДО 
города 
Севастополя 
«ГЦССП» 

Наличие 
обоснованн
ых жалоб со 
стороны 
потребителе
й 

процент 744 100 100 100 10 - - 



 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

________ 
(наименова-

ние 
показателя)  

________ 
(наименов

а-ние 
показател

я)  

________ 
(наименова-

ние 
показателя)  

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля)  

________ 
(наимено- 

вание показате- 
ля)  

наименова
на 

показател
я 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

причина 
отклонени

я 

 

наимено-вание  код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Спортивно-
оздоровител
ьный 
комплекс по 
адресу г. 
Севастопол
ь, 
Стрелецкий 
спуск, 1;   
Спортивны
й комплекс 
«Спорт для 

всех» по 
адресу г. 

Севастопол
ь, ул. 

П.Корчагин
а 1-А 

- - Постоянно 
(очная) 

 

ГБУ города 
Севастополя 
«СШОР № 2», 
ГБУ города 
Севастополя «СШ 
№ 3 по футболу», 
ГБУ города 
Севастополя 
«СШОР № 4 по 
боксу», ГБУ города 
Севастополя «СШ 
№ 5», ГБУ города 
Севастополя «СШ 
№ 6», ГБУ города 
Севастополя «СШ 
№ 7», ГБОУ ДО 
города Севастополя 
«ГЦССП» 

- единица 642 Предоставлен
ие права 
доступа к 
спортивным 
сооружениям  
на 
безвозмездной 
основе  
 

7 7 10 - - - 



 

 

 
 
 
 
 
 


