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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственн^хх услугах 
Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

и специа^^льностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" 
углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

Уникальны й ном ер  

реестр ов ой  запи си

Показатель, 

характеризую щ ий  

содер ж ание  

государ ствен ной  услуги

П оказатель, 

характеризую щ ий условия  

(форм^1) оказания  

государ ств ен ной  услуги

Показатель качества государ ствен ной  услуги

наим енование

показателя

единица

изм ерен ия
знач ени е

д оп усти м ое

(в озм ож н ое)

отклонение

отклонение,

превы ш аю щ ее

д оп усти м ое

(в озм ож н ое)

отклонение

причина

отклонениянаи м ен о

вание

код по  

О К ЕИ

утв ер ж ден о  в 

государствен ном  

задании  

на 2 0 1 9  (оч ер едн ой  

ф инансовы й год  )

утв ер ж ден о  в 

государ ствен ном  

задании  на 

отч етную  дату

и сп олнено  

на отчетную  
дату

н аи м ен о

вание п ок ^ ат ел я

н аи м ен о

вание показателя

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

3 7 Д 5 6 0 2 4 6 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 5 1 0 0

С пециальности ср едн его  

проф ессионального  

об р ^ о в а н и я - 4 9 .0 2 .0 1 -  

Ф изическая культура

О чное

ф изи ческие лица, 

и м ею щ ие основное  

общ ее образование

пр оц ен т 7 4 4 100 100 100 10



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

Средний
размер
платы

(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустим ое
(возможное)

6отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустим ое  

(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено  
в государственном  

задании  
на 2019  год (очередной  

финансовый год) 3

утверждено в 

государственном  
задании на

4отчетную дату

исполнено на 

отчетную
дату 5наимено

вание показателя
наимено

вание показателя

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

37Д 56024600100101
005100

Специальности среднего  
профессионального 

образования- 49 .02 .01-  

Физическая культура

Очное
Чсленность
обучающ ихся

человек 792 70 70 70 3 бесплатно



1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Содержание детей
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

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, 
характеризую щ ий  

содерж ание  

государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  

условия (формы ) 
оказания 

государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

значение

допустим ое
(возм ож ное)

отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустим ое

(возм ож ное)
отклонение

причина
отклонениянаим ено

вание
код по  
ОКЕИ

утверж дено в 

государственном  
задании  

на 201 9  (очередной  

финансовый год  )

утверж дено в 

государственном  
задании на 

отчетную  дату

исполнено  
на отчетную  

дату

наим ено
вание показателя

наим ено

вание показателя

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

3 6Г 41000400000000
001100

С одерж ание детей
П редоставление м ест для 
врем енного проживания

Ч исленность обучаю щ ихся  
обеснеченн^ 1х  местами для 

проживания

процент 744 71 71 68 10 - -

77



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

Уникальн^1й номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующ;ий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова-ние показа
теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государст-венном  

задании 
на 2019 год (оучредной 

финансовый год) 3

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную

дату 5
наимено

вание показателя
наимено

вание показателя

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

36Г41000400000000
001100

Содержание детей
Предоставление мест для 
временного проживания

Численность 
обучающ;ихся 
обеспеченн^1х местами 
для проживания

человек 792 50 50 48 10 бесплатно



1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Предоставление питания
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

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, 

характеризую щ ий  
содерж ание  

государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  

условия (формы ) 
оказания 

государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

значение

допустим ое
(возм ож ное)

отклонение

отклонение,

превы ш аю щ ее
допустим ое

(возм ож ное)
отклонение

причина
отклонениянаим ено

вание
код по  
ОКЕИ

утверж дено в 

государственном  
задании  

на 201 9  (очередной  
финансовый год  )

утверж дено в 

государственном  
задании на 

отчетную  дату

исполнено  
на отчетную  

дату

наим ено

вание показателя

наим ено

вание показателя

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

36Д 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007100

П редоставление питания
О беспечние питанием  

обучаю щ ихся
Ч исленность обучаю щ ихся  
обеспеченны х питанием

процент 744 71 71 66 10 - -



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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова-ние показа
теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государст-венном  

задании 
на 2019 год (оучредной 

финансовый год) 3

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную

дату 5
наимено

вание показателя
наимено

вание показателя

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

36Д 00000000000000
007100

Предоставление питания
Обеспечение питанием 

обучающихя

Численность 
обучающихся 
обеспеченных питанием

человек 792 50 50 46 10 бесплатно



1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

Уникальн^1й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

3наименование показателя

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании
3на год

утверждено в 
государственном 

задании на
4отчетную дату

исполнено 
на отчетную

дату 5
наименование показателя наименование показателя

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

550010040000000050
03106

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Стрельба из 
лука

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящ их спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства

процент 744 100 100 100 10

550010018000000050
01106

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Дзюдо
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящ их спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства

процент 744 100 100 100

550010010000000050
09106

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Велоспорт-
шоссе

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящ их спортивную 
подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства

процент 744 100 100 100

550010037000000030
00106

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная
борьба

Тренировочный 
этам (этап 

спортивной 
специализции)

Доля лиц, прохошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации)
процент 744 100 100 110 10



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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова-ние 
показа-теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено-вание

3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании
на год 3

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную

дату 5

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

550010040000000050
03106

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта

Стрельба из лука
Этап высшего 

спортивного мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную  

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 6 6 6 1 бесплатно

550010018000000050
01106

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта

Дзюдо
Этап высшего 

спортивного мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную  

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 1 1 1 - - бесплатно

550010010000000050
09106

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта

Велоспорт-шоссе
Этап высшего 

спортивного мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную  

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 1 1 1 - - бесплатно

550010037000000030
00106

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта

Спортивная борьба
Тренировочн^1й этам 

(этап спортивной 
специализции)

Число лиц, прошед
ших спортивную  

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 20 20 20 2 бесплатно



1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

Уникальн^1й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия (форм^:) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное)

6отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную

дату 5
наименование показателя наименование показателя

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

550020058000000040
06100

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

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 744 100 100 100 10

550020058000000030
07100

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап совершен
ствования спор

тивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 10

550020029000000030
02100

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

Киокусинкай
Этап совершен
ствования спор

тивного мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

______услуги______
наимено

вание показателя

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания госуд^ственной услуги

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

Показатель объема государственной услуги

наименова-ние 
показа-теля ^

единица измерения

наимено-
___ _ 3

код по 
О К ЕИ ’

значение

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год ^

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату ^

исполнено на 
отчетную 

дату ^

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение ’

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 13

55002005800000004
006100

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап высшего 
спортивного мастерства

Число лиц, прошед 
ших спортиы^ю  

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

792 бесплатно

55002005800000003
007100

55002002900000003
002100

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
вилам спорта

Спортивная 
подготовка по 

нео ЛИМ пийским 
видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап совфшенствовакт 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спорт»ную  

под готовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Киокусинкай
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

792 бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Г
(долж ность) (подпись)

В.А.Порошин
(расш ифровка подписи)

13 апреля 20 20 г.

' Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

 ̂ Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы  (работ) и содерж ит требования к оказанию  государственной услуги (услуг) и вып 

раздельно по каждой из государственны х услуг (работ) с  указанием порядкового ном ера раздела.

’ Ф ормируется в соответствии с  государственным заданием.

* Заполняется в случае установления органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя, требования о представлении пром еж уточного отчета о выполнении государственного задания. При у 
достиж ения результатов выполнения государственного задания на отчетную  дату в процентах от годового объем а оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умно; 
государственной услуги (работы ) на установленны й процент достиж ения результатов выполнения государственного задания на отчетную  дату, в том  числе с  учетом  неравномерного оказания государственны х уел 
т еч ен и е календарного года. При установлении показателя достиж ения результатов выполнения государственного задания на отчетную  дату в абсолю тны х величинах заполняется в соответствии с  государственным  

учетом  неравном ерного оказания государственны х усл уг (выполнения работ) в течение календарного года).
’ В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объем а, запланированные к исполнению  по заверщ ении текущ его финансового года.

- ‘ Рассчитывается путем ум нож ения значения показателя объ ем а и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государств! 
допустим ого (возм ож ного) отклонения от установленны х показателей качества (объем а) государственной услуги (работы ), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процен  
допустим ого (возм ож ного) отклонения от установленньк показателей качества (объем а) государственной услуги (работы) в абсолю тны х величинах заполняется в соответствии с государственным заданием, 
единиц ах измерения показателя, установленны х в государственном задании (ф а ф а  8), в целы х единицах. Значение м енее 0 ,5  единицы  отбрасы вается, а  0 ,5  единицы  и более округляется д о  целой единицы. В случ! 

работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3 .2  не рассчитываются.

’ Рассчитывается при формировании отчета за год  как разница показателей граф 10, 12 и 13.


