
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29.12.2017 № СЭД-41_-01-02-823

Об утверждении государственного! 
задания на оказание 
государственных услуг 
государственному бюджетному 
профессиональному 
образовательному учреждению 
«Колледж олимпийского резерва 
Пермского края» на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов

В соответствии со статьей 69,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 
2014 г. № 1071-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и его финансового обеспечения, Порядка проведения мониторинга 
исполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и внесения изменений в государственное задание 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и объем его 
финансового обеспечения, Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 

государственных услуг государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (далее -  
государственное задание, учреждение).

2. Заместителю начальника отдела управления финансами 
и государственного задания Министерства физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края (далее-Министерство) И.В. Белкину обеспечить:

2.1. контроль за исполнением государственного задания;



2.2. ознакомление в установленном порядке ,с настоящим приказом 
руководителя учреждения.

3. Начальнику отдела управления финансами и государственного 
задания Министерства Е.В. Кожевниковой организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Пермского 
края И.В. Миусскую.

Министр О.А. Глызин



Приложение
к приказу Министерства физической культуры,
спорта и туризма Пермского края
от 29 декабря 2017 г. № СЭД-41-01-02-823

УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры, спорта

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
олимпийского резерва Пермского края»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
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»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2018

85.21

85.21



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) «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 КУЛЬТУР А 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»

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
Тип краевого государственного учреждения бюджетное

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»

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



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - • - -■

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризую щий 

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показат
еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очере
дной
финан
совый
год)

2019 
год(1- 
йгод 
плано 
в ого 

перио 
да)

2020 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2018
год

(очере
дной
финан
совый
год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Физически
11623000 49.02.01 е лица за
80010000 Физическая исключени
1003101 культура ем лиц с 

ОВЗ и
инвалидов

Очная

001.
Числен
иость

обучаю
щихся

Человек 792 252 252 2,0 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

- - - - _

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
3) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1039;
4) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

инфюрмации

1 2 3

1 .Ведение
профориентационной 
работы учреждением

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном

По мере необходимости 
(при внесении изменений 
в документацию)



образовании, основных профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, правах и обязанностях 
обучающихся и других документах, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии.

2. Размещение 
информации о приеме на 
стенде и официальном сайте 
учреждения

п .

Объявление правил приема в образовательное учреждение; условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечня 
специальностей (профессий), по которым образовательное учреждение 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования; требований к уровню 
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 
общее образование); перечня вступительных испытаний; информации о формах 
проведения вступительных испытаний; информации о возможности приема 
заявлений и необходимых документов абитуриентов в электронной форме; 
особенностей проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными

Не позднее 1 марта

Ежедневно в период приема 
документов

На следующий день после 
подведения итогов

возм ож ностям и_здоровья;, информаций о необходимости (отсутствии
необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Сведения о количестве поданных заявлений о приеме по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения образования.

Информация об итогах проведения приема на конкурсной основе.

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 
количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; количестве мест по каждой специальности 
(профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе по различным формам получения образования; о правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; о наличии 
общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Не позднее 1 июня

3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения

Официальная информация, указанная в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

Не позднее 10 рабочих дней 
с момента внесения 
изменений



информации об образовательной организации»

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) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 п
Э 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показат
ель,

характе
ризующ

ИЙ
условия 
(формы) 
о Казани 

я
государ
ственно

й
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

нанменовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показат
еля

найме
новая

ие
показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финале
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

2018
год

(очеред
ной

фиианс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1160200110
0100001003

101

20.02.04
Пожарная

безопасность

Физически 
е лица за 

исключена 
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

001.
Числе
нность
обуча
ющих

ся

Человек 792 80 80 80 - - - 2,5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

“ - - - -



5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
3) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1039;
4) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1.Ведение
профориентационной 
работы учреждением

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основных профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, правах и обязанностях 
обучающихся и других документах, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии.

По мере необходимости 
(при внесении изменений 
в документацию)

2. Размещение 
информации о приеме на 
стенде и официальном сайте 
учреждения

Объявление правил приема в образовательное учреждение; условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечня 
специальностей (профессий), по которым образовательное учреждение 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования; требований к уровню 
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 
общее образование); перечня вступительных испытаний; информации о формах 
проведения вступительных испытаний; информации о возможности приема 
заявлений и необходимых документов абитуриентов в электронной форме; 

„особенностей проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
дозможноохями--._._з доро в ья; информации о необходимости (отсутствии

Не позднее 1 марта



необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалисте в , перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Сведения о количестве поданных заявлений о приеме по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения образования.

Информация об итогах проведения приема на конкурсной основе.

Ежедневно в период приема 
документов

На следующий день после 
подведения итогов

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 
количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; количестве мест по каждой специальности 
(профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе по различным формам получения образования; о правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; о наличии 
общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Не позднее 1 июня

3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения

Официальная информация, указанная в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №  582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих дней 
с момента внесения 
изменений

Раздел III

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»

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



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
хар актеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наимеиов
ание

погсазател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

2018
год

(очеред
ной

финаис
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наимеио
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



44.02.03 Физические 001.
11774001 Педагогика лица за Численно Человек40010000 дополнитель исключением Заочная сть 792 40 40 40 - - -
9004101 кого лиц с ОВЗ и обучающ

образования инвалидов ихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид ^ принявший орган дата 1 номер наименование

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
3) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1039;
4) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1.Ведение
проф ориентационной 
работы учреждением

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основных профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, правах и обязанностях

По мере необходимости 
(при внесении изменений 
в документацию



обучающихся и других документах, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии.

2. Размещение 
информации о приеме на 
стенде и официальном сайте 
учреждения

Объявление правил приема в образовательное учреждение; условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечня 
специальностей (профессий), по которым образовательное учреждение 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования; требований к уровню 
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 
общее образование); перечня вступительных испытаний; информации о формах 
проведения вступительных испытаний; информации о возможности приема 
заявлений и необходимых документов абитуриентов в электронной форме; 
особенностей проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; информации о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Не позднее 1 марта

Сведения о количестве поданных заявлений о приеме по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения образования.

Ежедневно в период приема 
документов

Информация об итогах проведения приема на конкурсной основе. На следующий день после 
подведения итогов

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 
количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; количестве мест по каждой специальности 
(профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе по различным формам получения образования; о правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; о наличии 
общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Не позднее 1 июня

3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения

Официальная информация, указанная в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих дней 
с момента внесения 
изменений



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) «49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - '■ -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показате
ль,

характери
зующий
условия
(формы)
оказания
государст

венной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

наименовани 
е показателя

иаименова
ние

показателя

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

показал
еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 
плаиовог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11776000
90010000
1007101

49.02,02
Адаптивная
физическая
культуры

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

001.
Числен
ность

обучаю
щихся

Человек 792 11 15 15 - - - - -

11776000
80010000
1008101

49.02.01
Физическая

культура

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

001.
Числен
ность

обучаю
щихся

Человек 792 35 35 35 - - - 2,9 1

11776000
80010000
9000101

49.02.01
Физическая

культура

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

001.
Числен
ность

обучаю
щихся

Человек 792 136 132 132 - - - 3,0 4



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
3) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

по становлением Правительства Российской Ф едер ации от 18 ноября 2013 г. №1039;
4) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1.Ведение
профориентационной 
работы учреждением

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основных профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, правах и обязанностях 
обучающихся и других документах, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии.

По мере необходимости 
(при внесении изменений 
в документацию)

2. Размещение 
информации о приеме на 
стенде и официальном сайте

Объявление правил приема в образовательное учреждение; условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечня 
специальностей (профессий), по которым образовательное учреждение

Не позднее 1 марта



учреждения объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования; требований к уровню 
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 
общее образование); перечня вступительных испытаний; информации о формах 
проведения вступительных испытаний; информации о возможности приема 
заявлений и необходимых документов абитуриентов в электронной форме; 
особенностей проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; информации о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Сведения о количестве поданных заявлений о приеме по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения образования.

Информация об итогах проведения приема на конкурсной основе.

Ежедневно в период приема 
документов

На следующий день после 
подведения итогов

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 
количестве мест, финансируемых за  счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; количестве мест по каждой специальности 
(профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе по различным формам получения образования; о правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; о наличии 
общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Не позднее 1 июня

3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения

Официальная информация, указанная в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №  582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих дней 
с момента внесения 
изменений



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) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
го сударствен ной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характер изующий 

содержание
государственной услуги

Показате
ль,

характери
зующий
условия
(формы)
оказания
государст

венной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

показат
еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д560
1060010
0201003

100

20.02.04
Пожарная

безопасность

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидо 

в

Очная

001.
Числен
ность

обучаю
щихся

Человек 792 20 20 20 - - - 5,0 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -



5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
3) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1039;
4) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №966.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1 .Ведение
проф ориентационной 
работы учреждением

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основных профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, правах и обязанностях 
обучающихся и других документах, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии.

По мере необходимости 
(при внесении изменений 
в документацию

2. Размещение 
информации о приеме на 
стенде и официальном сайте 
учреждения

Объявление правил приема в образовательное учреждение; условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечня 
специальностей (профессий), по которым образовательное учреждение 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования; требований к  уровню 
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 
общее образование); перечня вступительных испытаний; информации о формах 
проведения вступительных испытаний; информации о возможности приема 
заявлений и необходимых документов абитуриентов в электронной форме; 
особенностей проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; информации о необходимости (отсутствии

Не позднее 1 марта



необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и фуш ощ °нальнь1Х исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Сведения о количестве поданных заявлений о приеме по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения образования.

Информация об итогах проведения приема на конкурсной основе.

Ежедневно в период приема 
документов

На следующий день после 
подведения итогов

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 
количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; количестве мест по каждой специальности 
(профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе по различным формам получения образования; о правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; о наличии 
общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Не позднее 1 июня

3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения

Официальная информация, указанная в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №  582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих дней 
с момента внесения 
изменений



Раздел VI

1. Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта.

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государствен!-! 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - . - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характер изу 

ющий 
содержание 

государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

3000100
0300000
0030001

05

Баскетбол
-ч/

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
спедиапизад 

ии)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 13
У

13 13 - - - - -

3000100
0300000
0040091

05

Баскетбол

Этап
совершенств

оваиия
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
иа этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 8
У

8 8 - - - - -

3000100
0600000
0050051

05

Бокс
Этап

высшего
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших
спортивную

Человек 792 У
1 1 1 - - - . - -



подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

3000100
0600000
0040061

05

Бокс

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - - -

3000100
0600000
0030071

05

Бокс

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 S
1 1 1 - - - - -

3000100
1300000
0030081

05

Гандбол

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 14

У

14 14 - - - - -

3000100
1300000
0040071

05
Г андбол

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
У

5 5 5 - - - - -

3000100
1800000
0050011

Дзюдо
Этап

высшего
спортивного

001. Число 
лиц,

прошедших
Человек 792 /

1 1 1 - - - - -



05 мастерства спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

3000100
1800000
0040021

05
Дзюдо

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лид,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
✓  9 9 9 - - - - -

3000100
1800000
0030031

05
Дзюдо

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 ^ 1 1 1 - - - - -

3000100
2200000
0040061

05

Легкая
атлетика

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 у 5 5 5 - - - - -

3000100
2400000
0040041

05

Лыжные
гонки

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 ^  5 5 5 - - - -

3000100
2400000

Лыжные
гонки

Тренировочн 
ый этап (этап

001. Число 
лиц,

Человек 792 У 6 6 6 - - - - -



0030051
05

спортивной
специализац

ии)

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

3000100
2700000
0040011

05

Плавание

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 У
3 3 3 - - - - -

3000100
3700000
0030001

05

Спортивная
борьба

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 

ии)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 У
1 1 1 - - - - -

3000100
3700000
0040091

05

Спортивная
борьба

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7 / 7 7 - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



1) Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) Федеральный закон от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3) Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Размещение информации 
на стенде и сайте 
учреждения

Порядок приема лиц для прохождения 
спортивной подготовки

С даты утверждения государственного 
задания

2.Размещение информации 
на сайте bus.gov.ru

1. Размещение государственного задания
2. Размещение отчета о выполнении 
государственного задания

1. Государственное задание -  ежегодно 
(а также при внесении изменений)
2. Отчет о выполнении государственного 
задания -  ежемесячно, год

Раздел VII
1 .Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта.

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.L Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государ ствен ной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименована 
е показателя

наименован и 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

плаиовог
О

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименов

ание код

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

30002004
70000000
5005105

Самбо

Этап
высшего

спортивного
мастерства

001. Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - - -



Этап
30002004 совершенств
70000000 Самбо ования
4006105 спортивного

мастерства

001. Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

2) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 932 «Об утверждении федерального

стандарта спортивной подготовки по самбо».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 о

1.Размещение информации 
на стенде и сайте 
учреждения

Порядок приема лиц для прохождения 
спортивной подготовки

С даты утверждения государственного 
задания

2.Размещение информации 
на сайте bus.gov.ru

1. Размещение государственного задания
2. Размещение отчета о выполнении 
государственного задания

1. Государственное задание -  ежегодно 
(а также при внесении изменений)
2. Отчет о выполнении государственного 
задания -  ежемесячно, год



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, ст. 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1.Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственной услуги

ежемесячно Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

2.Отчет о приеме обучающихся на обучение по 
основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
бюджета Пермского края

2 раза в год 
(сентябрь, январь)

Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

3.Отчет о прогнозе трудоустройства выпускников по 
полученной специальности

ежеквартально Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

4.Отчет о трудоустройстве выпускников по 
полученной специальности (в первый год после 
окончания)

ежеквартально Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

5.Отчет о трудоустройстве выпускников, 
работающих по профессии в течение не менее 2-х лет 
после окончания обучения

ежеквартально Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

6. Плановые проверки:
- по контролю обеспечения соблюдения 
(исполнения) требований действующего 
законодательства РФ в области образования;
- исполнения финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

в соответствии с 
графиком 
проведения 
проверок

Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края

7.Оперативные (внеплановые) проверки по мере
необходимости

Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) Отчеты о выполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные 

директором и заверенные печатью учреждения, а также в электронном виде в формате Excel;
2) Представление учреждением пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания, 

содержащая характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
государственного задания от запланированных; характеристику перспектив выполнения государственного задания в 
соответствии с утвержденными объемами государственного задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, 15.01.2019 г., 15.01.2020 г., 15.01.2021 г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.3.1. К ежемесячному отчету прилагаются следующие документы:
Аналитическая справка о реализации спортивной подготовки;
Копии положений о соревнованиях, в которых участвуют спортсмены, числящиеся в учреждении, в рамках 

выполнения государственного задания;
Копии протоколов соревнований, в которых участвуют спортсмены, числящиеся в учреждении в рамках выполнения 

государственного задания;
4.3.2. К годовому отчету прилагаются следующие документы:
Аналитическая справка по итогам года о реализации спортивной подготовки;
Копии списков спортсменов, зачисленных в сборные команды Пермского края и сборные команды России;
Копии приказов о присвоении спортсменам учреждения спортивных званий и разрядов;
Копии списков зачисленных и отчисленных спортсменов (обучающихся) учреждения за отчетный год.
4.3.3. Отчеты о выполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, 

подписанные директором и заверенные печатью учреждения, а тахсже в электронном виде в формате Excel;
4.3.4. Представление учреждением пояснительной записки к отчету о выполнении государственного задания, 

содержащая характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
государственного задания от запланированных; характеристику перспектив выполнения государственного задания 
в соответствии с утвержденными объемами государственного задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания — отсутствуют.



ФОРМА

ОТЧЕТ о выполнении государственного задания №
на 20__год и на плановый период 20__ и 20__годов

о т " " 20 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): Форма по
ОКУД

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Тип краевого государственного учреждения По ОКВЭД

(бюджетное, автономное, казенное)

Периодичность________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в

государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел___________

1. Наименование го суд ар ств енной услуги____________________________________
2. Категории потребителей государственной 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:

Номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги



реестро
вой

записи

содержание государственной 
услуги

характер изующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонена
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

причин
а

отклон
еииянайме но в 

ание
показател

я

наименов 
ание' 

показател 
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание код

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15

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

Номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характер изу го щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги.

Показатель объема государственной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен.
ие

причи
на

отклон
ениянаимено 

ванне 
показате 

ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание код

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на год

утверждено
в

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Руководитель (уполномоченное лицо) _________  _______  _____________
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

20


