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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 13.09.2017 № 1101)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности  государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

февраля

2. Реализация программ по спортивной подготовке 

годовая

от "

85.211. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

Наименование  государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Марий Эл «Училище олимпийского резерва»

Код по сводному 
реестру

У3750

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05060011

 годов

(указывается вид деятельности  государственного учреждения 
из  базового (отраслевого) перечня)

19  г. 26.02.2019
и 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 
установленной в государственном задании)

на 20 18 год и на плановый период 20

2026 "
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 

Физические лица, имеющие основное общее образование

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

(наименование показателя)3

Код по  базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

1. Наименование 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 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" 
углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва

11.Г59.0

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

3.1 3.79642Балл

88000000012
0А00980311Г
59000100100
00100910110

1

1 2 3 4 9 14 1512 135 6 10 117 8

Средний балл 
государственно

й (итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при 

поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональн

ого 
образования 

(после 9 класса) 

(наименование показателя)3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

20 19
улучшился 
показатель 

гр. 7
3.149.02.01 Физическая культура очная

(Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ)

(Специальности по направлению подготовки 
"49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ")
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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

15 168 9

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1 2 3 134 6 7

51 20 0

5 10 11 12

88000000012
0А00980311Г
59000100100
00100910110

1

Число 
обучающихс

я 
Человек 792 60 60

(Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ)

Раздел 2

(наименование показателя)3 (наименование 
показателя)3

49.02.01 Физическая культура

(Специальности по направлению 
подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ")

очная

14

1. Наименование 
государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по  базовому 
(отраслевому) перечню 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

2. Категории потребителей Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наименование показателя)3

Этапы спортивной 
подготовки

(наименование показателя)3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта
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12 13 14

0 0 20 0

100 20 0

931900О.99.0
.БВ27АА870

06

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 0

0

931900О.99.0
.БВ27АА290

06

Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100

200 33.3

1 2 3 4 5

0

6 7 8 11 15

931900О.99.0
.БВ27АА280

06

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

Бокс

9 10
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Дзюдо

931900О.99.0
.БВ27АБ0700

6

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 0 0 0 20

931900О.99.0
.БВ27АА890

06

Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 100 20

931900О.99.0
.БВ27АА880

06

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 0 20 0

0

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100744 100 20 0
931900О.99.0
.БВ27АБ0900

6

Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент

0 20 0Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 0 0

Легкая атлетика

931900О.99.0
.БВ27АБ1700

6

931900О.99.0
.БВ27АБ0800

6

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 25 20 0
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Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

0 0 0 20 0
931900О.99.0
.БВ27АБ8200

6

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент 744

Споритвная борьба

931900О.99.0
.БВ27АБ1900

6
Процент 744 100 100 100 20 0

0 33.3 20 0
931900О.99.0
.БВ27АБ1800

6

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 0

Лыжные гонки
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Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

20 0

0

931900О.99.0
.БВ27АВ370

06

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 0 0

Футбол

100 100 100

0

931900О.99.0
.БВ27АБ8900

6
Спортивная гимнастика Этап высшего спортивного 

мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744

931900О.99.0
.БВ27АБ8300

6
744 0 0 0Процент 20 0

20
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Гребля на байдарках и каноэ

20 0

0

Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 100

744 0 0 33.3 20

931900О.99.0
.БВ27АА790

06

931900О.99.0
.БВ27АА780

06

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 

Процент

20 0
931900О.99.0
.БВ27АВ380

06
744 0 0ПроцентЭтап совершенствования 

спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Плавание

(наименование показателя)3

Этапы спортивной 
подготовки

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

5 6

Бокс

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

(наименование 
показателя)3

0 0 20 0744 0Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент
931900О.99.0
.БВ27АБ3200

6

931900О.99.0
.БВ27АБ3300

6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

931900О.99.0
.БВ27АА280

06

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792

причина 
отклонения

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1 0

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

121 2 3 4 157 8 9 10

20

11

1 1

0Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

0 0 20 0Процент 744

16

наимено-
вание 3

13 14
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0

0

20

20

3

1

3

1

3

1

792

792

Человек

Человек

6 20 06

Этап высшего 
спортивного мастерства

Дзюдо

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

6
Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации)

Человек 792 1

Легкая атлетика

Этап высшего 
спортивного мастерства

931900О.99.0
.БВ27АБ0800

6

931900О.99.0
.БВ27АБ0900

6

931900О.99.0
.БВ27АА290

06

931900О.99.0
.БВ27АА880

06

931900О.99.0
.БВ27АБ0700

6

5 5

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

1

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного мастерства

Человек

0

931900О.99.0
.БВ27АА870

06

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

201

Человек 792
Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации)

5 20 0

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3 3 3

931900О.99.0
.БВ27АА890

06

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

2 2Человек 792 2

792

20 0

20 0

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
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0

0

0

0

0

0

020

20

20

20

8

4

6

20

20

20

1

2

3

22

8

4

6

8

4

6

1

2

3

1

2

3

2792

792

792

792

Человек

Человек

Человек

792

792

792

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек

Человек

Человек

Человек

931900О.99.0
.БВ27АБ1700

6

Лыжные гонки
931900О.99.0
.БВ27АБ1800

6

931900О.99.0
.БВ27АБ1900

6

931900О.99.0
.БВ27АБ8200

6

931900О.99.0
.БВ27АБ8300

6

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0
.БВ27АВ370

06

Этап высшего 
спортивного мастерства

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап высшего 
спортивного мастерства

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)

Спортивная гимнастика

Футбол

931900О.99.0
.БВ27АБ8900

6

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Спортивная борьба

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3

1. Наименование 
государственной услуги  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Код по  базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица (граждане РФ)

Гребля на байдарках и каноэ

Плавание Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек

1 1 20 0

4 4 4 20 0

1 1 20 0

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1

792

931900О.99.0
.БВ27АА790

06

931900О.99.0
.БВ27АБ3200

6

931900О.99.0
.БВ27АБ3300

6

Этап высшего 
спортивного мастерства

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)

0

0

20

20

4

2

4

2

4

2

792

792

Человек

Человек

931900О.99.0
.БВ27АВ380

06

931900О.99.0
.БВ27АА780

06

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Футбол

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

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

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

744

Показатель, 

14 157 13

0

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Процент

931900О.99.0
.БВ28АВ330

00

Этап высшего спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 100

Самбо

931900О.99.0
.БВ28АВ320

00

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 2 3 4 5 6

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта этапы спортивной подготовки

(наименование показателя)3 (наименование показателя)3

11 128 9 10

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значениеУникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги допустимое 

(возможное) 
отклонение 6

0 0 0 20

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

100 100 20 0

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

1. Наименование 
государственной услуги Содержание детей 

792
931900О.99.0
.БВ28АВ330

00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек

792 9

Показатель, 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3(наименование показателя)3 (наименование 

показателя)3

Самбо

Раздел 

0

9 20 09

1Этап высшего 
спортивного мастерства

1310 117

1 201

14 15 16

931900О.99.0
.БВ28АВ320

00

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек

6 8 9

единица измерения значение

121 2 3 4 5

спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта

этапы спортивной 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

4

Код по  базовому 
(отраслевому) перечню 

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наименова-
ние показа-

теля 3

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица  (граждане РФ) 

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наименование показателя)3 (наименование показателя)3

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

559019О.99.0
.БА97АА030

00
не указано не указано

Наличие 
(отсутствие) 

обоснованных 
жалоб по 

выполнению 
услуги

Процент 001 100 100 100 20 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

(Специальности по направлению 
подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

(Формы образования и 
формы реализации 

(наименование показателя)3 (наименование 
показателя)3

1 2 3 4 5 16

559019О.99.0
.БА97АА030

00
не указано не указано

Число 
обучающихс

я
Человек

6 7 8

001

исполнено 
на отчетную 

дату 5

0

12 13 14 15

70 70 56 20

9 10 11
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

20 18  год и на плановый период

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Раздел 1
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на

2. Категории потребителей работы

причина 
отклонения

30.042.1
Код по  базовому перечню 

(отраслевому) перечню

19  г.

1. Наименование работы Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 
сборных команд

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

в интересах общества

12 13 14 15

На 
территории 

РФ
1 1 1

Мероприятия 
с кол-вом 

участников 
менее 100 чел.

Количество 
мероприятий шт. 20 0

20 20

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

111 2 3 4

наимено-
вание 3

87 109

январягодов на 1

5 6

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

20и 2019
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

20 19  г.

директор
(должность) (подпись)

Мероприятия 
 с кол-вом 
участников 
менее 100 

чел.

" 26 " февраля

А.В. Сидоркин
(расшифровка подписи)

1 1 20 0
На 

территории 
РФ

Количество 
 

мероприяти
й

шт. 1

13 145 6 7 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

15 1611 129 10

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

1 2 3 4

наимено-
вание 
показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 

____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания.
При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы)
рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том 

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных
величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах.
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не
рассчитываются.
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____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


