
ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

от 01 октября 2020 года

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

Виды деятельности краевого государственного учрелсдения (обособленного подразделения)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного обгцего образования по 
укрупненной группе направлений подготовхси 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 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 основньк 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»

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды
0506001

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.21

85.21

85.21

85.21

85.21

93.19

Периодичность III квартал 2020 года



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

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

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
ОТКЛОНС!

ИЯ

|{аименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКБИ утверждено в 
государственно 

м задании на год

исполнено 
на отчетную

дату

допустимо

наименование код (возможно
с)отклонен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государсгвенной услуги

наименование наименование наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверлщепо в 
государственн 
ом задании на

утверяедено в 
государственн 
ом задании на

исполнено
на

oтчeтÎ yIO

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее

причина
отклонени

я

Размер
платы
(цена,
тариф)



показателя показателя наимено
ваше

КОД ГОД отчетную дату дату допустимое
(возможное)
отклонение

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

852101О.99.0.ББ2
8УЭ20000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 252 252 252 5 - - -

852101О.99.0.ББ2
8ИВ80000

20.02.04
Полсарная

безопасност
ь

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 80 80 80 2 - - -

Раздел II

1. Наименование государственной услуги; Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й  услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОЮЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо

наименование код (возможно
е)отклонен

ие

причина
отклоне!

ИЯ



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

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
харагсгеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показател51

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

угверждено в 
государственн 
ом задании на 
отче1'ную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
откяонеяи

я

наимено
ваиие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

85210Ю.99.0.ББ2
8УЛ48000

44.02.03
Педагогика
дополнйтел

ьного
образовани

я

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Заочная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 40 40 40 1 - - -

852101О.99.0.ББ2
8УЯ60000

49.02.02
Адаптивная
физическая
культуры

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 15 15 15 - - - -

852101О.99.0.ББ2
8УЭ44000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
млицс 
ОВЗи 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 35 35 35 1 - - -



852101О.99.0.ББ2
8УЭ60000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Заочная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 132 132 132 4 - -

85210Ю.99.0.ББ2
8ИГ04000

20.02.04
Пожарная

безопасност
ь

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792 20 20 20 1 - -

Раздел III

1. Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации).

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

FIoMCp реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формь[) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отююне!

ИЯ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОЮЕИ утверждено в исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо

наименование код м задании на год (возможно
е)отклопеи

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер



записи харагсгеризую
щий

содержание 
государственн 

ой услуги

характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государсггвснн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наимеио
ваиие

КОД

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

9319000.99.0.БВ2
7АА12006

Баскетбол Тренировоч 
ный этап 

(этап
спортивной
специализа

ции)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 18 18 18 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА13006

Баскетбол

Этап
совершенст

Бования
спортивног

О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 11 И 11 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА29006

Бокс

Этап
высшего

спортивног
О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -



9319000.99.0.БВ2
7АА28006

Бокс

Этап
совершенст

вования
спортивног

0
мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА62006

Гандбол

Тренировоч 
ный этап 

(этап
спортивной
специализа

ции)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7 7 7 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА63006

Г андбол

Этап
совершенст

вования
спортивног

О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 12 12 12 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА88006

Дзюдо

Этап
совершенст

вования
спортивног

О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 8 8 8 - - - -



9319000.99.0.БВ2
7АБ07006

Легкая
атлетика

Тренировоч 
ный этап 

(этап
спортивной
специализа

ции)

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной
ПОДГОТОВ1СИ

Человек 792 7 7 7 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АБ08006

Легкая
атлетика Этап

совершенст
вования

спортивног
О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4 4 4 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АБ82006

Спортивная
борьба

Тренировоч 
ный этап 

(этап
спортивной
специализа

ции)

001. Число
Л И Ц ,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АБ83006

Спортивная
борьба Этап

совершенст
вования

спортивног
О

мастерства

001. Число 
лиц,

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 17 17 17 - - - -



9319000.99.0.БВ2 Спортивная 001. Число
7АБ84006 борьба Этап

высшего
спортивног

0

Л И Ц ,

прошедших
спортивную Человек 792 1 1 1 - - - -подготовку на 

этапах 
спортивноймастерства

П ОДГОТОВКИ

И.о.директора

(доляшость)

О-В. Чиркова

(подпись) (расшифровка подписи)



Периодичность

Пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания 

па 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от 01 01сгября 2020 года.

I ll квартал 2020 года_____________________________________________________

В разделах I-II («Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена») значение показателя качества государственной услуги указьшается фактический 
среднегодовой показатель в соответствии со среднегодовым показателем государственного задания по вьплеуказаиным разделам.

В разделе III («Спортивная подготовка») значение показателя качества государственной услуги указывается фактический показатель в 
соответствии с государственным заданием по вышеуказанным разделам.




