
 

ОТЧЕТ о выполнении государственного задания 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от 30 декабря 2016 года. 
 

  Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» 

   

Форма  по 

ОКУД 

Дата 

0506001 

   

Виды деятельности краевого государственного учреждения  (обособленного подразделения)               по сводному      

реестру      

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

По ОКВЭД 80.22.2 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

По ОКВЭД 

80.22.2 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

 

80.22.2 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
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специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

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» 

 

 

 

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) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

 

 

 

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) «39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

По ОКВЭД 

92.62 

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

 
 

 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

По ОКВЭД 
92.62 

   

Вид деятельности краевого государственного учреждения По ОКВЭД  

 

Периодичность  годовой; декабрь 2016 года  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел I 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
11.567.0 

 

2. Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

основное общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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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, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

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

'5902290586590

20100111567001

40010000100310

0101 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
27 27 1,4 0 - - 

 

Раздел II 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
11.567.0 

 

2.Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

основное общее образование. 
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3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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'5902290586590

20100111567000

80010000100110

0101 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
218 220 10,9 0 - - 

 

Раздел III 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
11.567.0 

 

2. Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

основное общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A60D3278085455A595371A09BC52y0F


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

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

'5902290586590

20100111589000

80100000100610

0101 

20.02.04 

Пожарная 

безопасность 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
82 82 4 0 - - 

 

Раздел IV 

 

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) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 

11.Г60.0 
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2.Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

среднее общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

'5902290586590

20100111567001

40010000100310

0101 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

заочная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
7 8 0,3 +0,7 

Восстан

овление 

из 

академи

ческого 

отпуска 

- 

'5700000001200

00230911774001

40100000900510

0101 

44.02.02 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

заочная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
9 11 0,5 0 

Восстан

овление 

из 

академи

ческого 

отпуска 

- 

 

Раздел V 

 

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» 

 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
11.567.0 

2.Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

среднее общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 



ой услуги государственно

й услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

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

'5902290586590

20100111589000

80100000100610

0101 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культуры 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
40 40 2 0 - - 

'5902290586590

20100111589000

80100000100610

49.02.02  

Адаптивная 

физическая 

Физические 

лица за 

исключением 

Заочная 001. 

Численнос

ть 

Человек 

 
792 

 
6 6 0,3 0 

Восстан

овление 

из 
- 

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A60D3278085455A595371A09BC52y0F
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0101 культуры лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

обучающи

хся 

академи

ческого 

отпуска 

'5902290586590

20100111567000

80010000100110

0101 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 

 

8 

 

8 0,4 0 - - 

'5902290586590

20100111567000

80010000100110

0101 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 

 

130 

 

122 6,5 0 - - 

 

Раздел VI 

 

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) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню 

11.567.0 

 

2.Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее 

общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 



государственн

ой услуги 

оказания 

государственно

й услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

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

'5902290586590

20100111589000

80100000100610

0101 

20.02.04   

Пожарная 

безопасность 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
18 22 1 +3 

Восстано

вление из 

академич

еского 

отпуска 

- 

'5902290586590

20100111589000

20.02.04   

Пожарная 

Физические 

лица за 

Очная  001. 

Численнос

Человек 

 
792 

 
9 9 0,5 0 - - 
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80100000100610

0101 

безопасность исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ть 

обучающи

хся 

'5700000001200

00230911754000

90020000100110

0101 

20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
16 16 0,8 - - - 

 

Раздел VII 

 

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 

специальностей (профессий) «39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню 

11.Г60.0 

 

2.Категории потребителей    государственной услуги: Физические лица, имеющие 

среднее общее образование. 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (или)  качество государственной 

услуги: 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государственн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

2017 год          

(1-й год 

планового 

2018 год             

(2-й год 

планового 
наименование код 

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A60D3278085455A595371A09BC52y0F


год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

отклоне

ние) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

'5700000001200

00230911770001

00010000100010

0101 

39.02.02 

Организация 

сурдокоммун

икации 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная 001. 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

Человек 

 
792 

 
4 3 0,2 -0,8 

Отчисление 

по 

состоянию 

здоровья 

- 

 

Раздел VIII 

 

1. Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

 
Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 
30.001.0 

2. Категории потребителей   государственной услуги: физические лица (граждане 

Российской Федерации). 
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3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (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, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

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 

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

отклонение

) 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наиме

новани

е 

код 

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

'570000000120

0002309300010
Баскетбол 

Тренировочный 

этап (этап 

001. Число 

лиц, 

Человек 

 
792 

 
13 13 0,6 -  - 
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0030000000300

0102101 

спортивной 

специализации) 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

'000000000005

7200023300010

0030000000400

9102101 
Баскетбол 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
8 8 0,5 -  - 

'570000000120

0002309300010

0040000000300

9102101 

Биатлон 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

'000000000005

7200023300010

0060000000400

6102101 

Бокс Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
6 6 0,3 -  - 

'570000000120

0002309300010

0060000000300

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

Человек 

 
792 

 
5 5 0,2 - - - 



7102101 специализации) спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

0000000000057

2000233000100

1800000004002

102101 

Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
7 7 0,3 - - - 

'570000000120

0002309300010

0180000000300

3102101 

Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
4 4 0,2 - - - 

'570000000120

0002309300010

0090000000400

3102101 

Велоспорт Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 

'570000000120

0002309300010

0090000000400

3102101 

Велоспорт Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 



подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

'000000000005

7200023300010

0120000000400

8102101 

Волейбол Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

'000000000005

7200023300010

0130000000400

7102101 

Гандбол Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 

'000000000005

7200023300010

0150000000500

4102101 

Горнолыжный 

спорт 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

'570000000120

0002309300010

0210000000400

7102101 

Конькобежный 

спорт 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 -  - 



на этапах 

спортивной 

подготовки 

'570000000120

0002309300010

0210000000400

7102101 

Конькобежный 

спорт 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
3 3 0,15 -  - 

'000000000005

7200023300010

0220000000400

6102101 

Легкая атлетика Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
5 5 0,25 - - - 

'570000000120

0002309300010

0220000000300

7102101 

Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
3 3 0,15 - - - 

'000000000005

7200023300010

0230000000400

5102101 

Лыжное 

двоеборье 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 



спортивной 

подготовки 

'000000000005

7200023300010

0240000000400

4102101 

Лыжные гонки Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 

'570000000120

0002309300010

0240000000300

5102101 

Лыжные гонки Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
8 8 0,4 - - - 

'000000000005

7200023300010

0270000000400

1102101 

Плавание Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
4 4 0,15 -  - 

'000000000005

7200023300010

0270000000400

1102101 

Плавание Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

Человек 

 
792 

 
3 3 0,15 - - - 



подготовки 

'590229058659

0201001300010

0300000000400

6102101 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 

'570000000120

0002309300010

0370000000400

9102101 

Спортивная 

борьба 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
11 11 0,55 - - - 

'570000000120

0002309300010

0370000000300

0102101 

Спортивная 

борьба 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

'570000000120

0002309300010

0460000000400

8102101 

Фигурное 

катание 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 



5700000001200

0023093000700

2300000030001

01200 

Футбол Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
2 2 0,1 - - - 

'000000000005

7200023300010

0500000000500

0102101 

Хоккей на траве Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

 Художественная 

гимнастика 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 0,05 - - - 

 

Раздел IX 

 

1.Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта. 

 

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню 

30.001.0 

2.Категории потребителей   государственной услуги: физические лица (граждане 

Российской Федерации). 



 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объемы (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, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год          

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год             

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема государственной услуги Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

отклонение

) 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наиме

новани

е 

код 

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

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A60D3278085455A595371A09BC52y0F
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C75958BC6A8CD77A6474CAADD81F93B5C2C23030P1V7G


'000000000

005720002

330002004

700000004

006102101 
Самбо 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

001. Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 

 
792 

 
1 1 

 

 

0,05 - - - 
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