
Коды

0506501

19.01.2018

85.21

0110032

Периодичность

По ОКВЭД

Профессиональная образовательная организация.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО 

Код по сводному 

реестру 000000000310Ш2767001

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая.
По ОКВЭД 93.19

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00005-17-00/02
1) 

на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

от " 19 " января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата



код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 
3 исполнено на 

отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

0000000001100077708 

11Д56024601000301004100101
не указано очная

Численность 

обучающихся
Человек 201,0000 0,00 0,00 0,00

49.02.01 

Физическая 

культура

Не указано 792 199,0000

студент 4 курса Тихомиров Антон Игоревич 2013 года 

приема (приказ № 01-06/29 от 28.08.2103 г.) был 

восстановлен из академического отпуска (приказ № 01-25/257 

от 21.11.2016 г.).

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

2 3 9 10 14

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Специальности 

и укрупненные 

группы 
3

Категория 

потребителей 
3

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 
3

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

допустимое(возмо

жное) отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 
3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Д56.0



код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

5 9 10 11 12 13

исполнено на 

отчетную дату

5 7 11 12 13 15

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

50,0000 0,00 0,00 0,00

8 9 10 14

0000000001100077708 

30001004900000003006102101
Хоккей Человек 792 50,0000

1 2 3 4 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта 
3

Этапы 

спортивной 

подготовки 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

допустимое(возмо

жное) отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 
3

1 2 3 4 6 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 30.001.0



Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

123,0000 0,00 0,00 0,00

"19" января 2018 г.

2)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3)
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1)
 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет.

Человек 792 123,0000
0000000001100077708 

30001004900000004005102101
Хоккей


