
Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

Периодичность

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)
_____ Министерство физической культуры и спорта_____
(наименование органа, ор^ёсувдяЮйО.егр ф^ЦсциЙ и полномочия учредителя, главного 

юпорядителя средств ^едеральнрго фэдррцшьного государственного учреждени

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 3 1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от" 01 " октября 20 20 г.

Государственное образовательное учреждение "Среднее специальное училище 
(техникум) олимпийского резерва" Забайкальского края

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена 
(углубленной подготовки) в училищах олимпийского резерва;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_____________________________
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта___________________________

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

квартальная

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506501

13.10.2020

85.2.1
85.41.1

56.29;55,90;
68.20.2

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

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

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

37.Д56.0

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

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на 2019 (очередной 
финансовый год )

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

37Д56024600100101 
005100

Специальности среднего 
профессионального 

образования- 49.02.01- 
Физическая культура

Очное
физические лица, 
имеющие основное 
общее образование

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

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)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

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

5дату 5наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

37Д56024600100101
005100

Специальности среднего 
профессионального 

образования- 49.02.01- 
Физическая культура

Очное
Чсленность
обучающихся

человек 792 70 70 70 3 бесплатно
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Раздел 2

1. Наименование _ „ КоД по общероссийскому
государственной услуги Содержание детей базовому ш р ™  или

федеральному перечню

2. Категории потребителей ,.. Физические лицагосударственной услуги

36Г410

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

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на 2019 (очередной 
финансовый год )

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

36Г41000400000000
001100

Содержание детей
Предоставление мест для 
временного проживания

Численность обучающихся 
обеспеченных местами для 
проживания

процент 744 71 71 64 10

77
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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
4отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную

дату 5наимено
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 
обучающихся 
обеспеченных местами 
для проживания

человек 792 50 50 44 10 бесплатно
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Раздел 3

1. Наименование ^  Код по общероссийскому
государственной услуги Предоставление питания базовому ш р ™  шш

федеральному перечню
36.Д07.0

2. Категории потребителей ,.. Физические лицагосударственной услуги

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

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на 2019 (очередной 
финансовый год )

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

36Д07000000000000
007100

Предоставление питания
Обеспечние питанием 

обучающихся
Численность обучающихся 
обеспеченных питанием

процент 744 71 71 62 10



7

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
4отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную

дату 5наимено
вание показателя

наимено
вание показателя

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

36Д00000000000000
007100 Предоставление питания

Обеспечение питанием 
обучающихя

Численность 
обучающихся 
обеспеченных питанием

человек 792 50 50 43 10 бесплатно
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Раздел 4

1. Наименование государственной „ „ Код по общероссийскому 
Спортивная подготовка по олимпииским видам спорта базовому перечню или

федеральному перечню
2. Категории потребителей Физические лица

550010

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

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

5дату 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

550010018000000040
02106

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Дзюдо
Этап соверш ен
ствования спор

тивного мастерства

Доля лиц, прош едших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования 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
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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) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение 7

причина
отклонениянаимено-вание

3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на
4отчетную 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

550010018000000040
02106

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта

Дзюдо Этап совершенствования 
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
Тренировочный этам 

(этап спортивной 
специализции)

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 20 20 20 2 бесплатно
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1. Наименование государственной „ Код по общероссийскому
Спортивная подготовка по неолимпииским видам спорта базовому перечню или

федеральному перечню
2. Категории потребителей Физические лица

Раздел 5

55020

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

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

5дату 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

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) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-

звание
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную 

дату5
наимено

вание показателя
наимено

вание показателя
наимено

вание показателя

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

55002005800000004
006100

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап высшего 
спортивного мастерства

Число лиц, прошед 
ших спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 5 5 5 1 - - бесплатно

55002005800000003
007100

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап
совершенствования 

спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 8 8 8 1 - - бесплатно

55002002900000003
002100

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

Киокусинкай
Этап

совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 7 7 7 1 - - бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ Директор___________  _______ В.А.Порошин_______
(должность) (подпись)' \ (расшифровка подписи)

"  13 " ________октября_______  20 20 г.

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется в соответствии с государственным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной 
услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

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


