
Коды

0506501

21.09.2018

85.21

55.2

56.29

85.41

85.14

85.42.9

93.1

Периодичность

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

Предварительно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Образование среднее общее;
По ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
По ОКВЭД

Деятельность в области спорта.
По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
По ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО 

Код по сводному 

реестру 001Ш2767

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД 55.1

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00020-18-00 
на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов

от " 21 " сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

744 0,0000  0,0000 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ43006 Хоккей

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ44006 Хоккей

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000 0,00

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БВ27



наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  125,0000 0,00 0,00 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ43006 Хоккей

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  100,0000 0,00 0,00 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ44006 Хоккей

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  26,0000 0,00 0,00 0,00792 26,0000

792 125,0000

792 100,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Уникальный номер

реестровой записи

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ28УЭ68000

49.02.01 

Физическая 

культура

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  207,0000 0,00 1,00 0,00

852101О.99.0.ББ28УЯ20000

49.02.01 

Физическая 

культура

Не указано Очно-заочная
Численность 

обучающихся
Человек  8,0000 0,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 208,0000
Предоставлен академический отпуск (Малиновский С.В., 3 

курс, приказ № 01-25/166 от 03.09.2018)

не указано 792 8,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 2

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

(отраслевому) перечню ББ28



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 9 10 11 12 13

931900О.99.0.БВ27АВ42006

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

744 0,0000  0,0000 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ43006

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ44006

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000 0,00

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Хоккей

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

Хоккей

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

2 3 4 6 7 8 14 15

Хоккей

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент 0,00

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БВ27

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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:



утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 7 11 12 13 14 16

931900О.99.0.БВ27АВ42006

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

 125,0000 0,00 0,00 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ43006

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

 100,0000 0,00 0,00 0,00

931900О.99.0.БВ27АВ44006

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

 26,0000 0,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Хоккей Человек 792 100,0000

Хоккей Человек 792 26,0000

2 3 4 6 8 9 10 15

Хоккей Человек 792 125,0000

Уникальный номер

реестровой записи

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год


