ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
от «30» декабря 2016 г.
Наименование государственного учреждения Кемеровской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области

Физическая культура и спорт
Образования и наука
Образования и наука
Образования и наука
Образования и наука
Образования и наука

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Кемеровской области

Профессиональное училище
(указывается вид государственного учреждения Кемеровской области из базового (отраслевого) перечня)

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

По ОКВЭД

92.62
80.21.1
80.22.2
55.51
55.23.5
80.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
320000000
120001320
030001003
700000003
000102101

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

3
Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

4
Этап
спортивной
подготовки

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

6
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)

отклонение,
утверждено
допустипревыв
исполнено
мое
шающее причина
государстна
(возмождопусти- отклоневенном
отчетную
ное)
мое
ния
задании на
дату
отклоне(возможгод
ние
ное)
значение
9

10

11

12

Процент

744

4,28

3,78

0,54

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

744

1,07

1,08

0,54

-

13
-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
320000000
120001320
030001003
700000004
009102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

744

1,07

1,08

0,54

-

процент

744

11,23

11,35

1,08

-

-

Доля лиц, прошедших
процент
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

744

0,53

-

0,53

-

-

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд

744

9,62

9,62

0,54

-

-

Этап
Доля лиц, проходящих
совершенствования спортивную подготовку,
спортивного
выполнивших требования
мастерства
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства

процент

-

Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

320000000
120001320
030001003
700000005
008102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

Доля лиц, проходящих
процент
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в

744

0,53

1,08

0,54

-

-

состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

320000000
120001320
030001003
700000003
000102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

320000000
120001320
030001003
700000004
009102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001003
700000005
008102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(вольная
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

792

8

7

1

-

-

человек

792

21

21

1

-

-

человек

792

1

1

1

-

-

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001004
400000002
002102102

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Тяжелая
атлетика

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

утвержде
но
в
государст
венном
задании
на год

исполне
но на
отчетну
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

6

7

8

9

10

11

12

13

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в

процент

744

6,42

5,4

1,08

-

-

процент

744

2,14

2,14

0,54

-

-

процент

744

2,14

1,62

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
400000004
000102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Тяжелая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в

процент

744

4,27

4,8

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,08

0,54

-

-

процент

744

3,74

3,74

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
400000005
009102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Тяжелая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)

процент

744

1,6

2,1

0,54

-

-

процент

744

1,6

2,14

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001004
400000002
002102102

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тяжелая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001004
400000004
000102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тяжелая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001004
400000005
009102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тяжелая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

792

12

10

2

-

-

человек

792

8

9

1

-

-

человек

792

3

4

1

-

-

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001000
600000003
007102101

наименование
показателя

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

3
Бокс

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

6
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных

Единица
измерения по утверждено
допустив
исполнено
мое
ОКЕИ
государстна
(возможнаименокод
венном
задании на
год

вание

7

отчетную
дату

ное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

процент

744

3,21

3,24

0,54

-

-

процент

744

1,7

1,7

0,54

-

-

процент

744

1,7

1,62

0,54

-

-

320000000
120001320
030001000
600000004
006102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

3,74

3,78

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

процент

744

3,74

3,24

0,54

-

-

320000000
120001320
030001000
600000005
005102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001000
600000003
007102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Бокс

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001000
600000004
006102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001000
600000005
005102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

человек

792

6

6

1

-

-

человек

792

7

7

1

-

-

человек

792

1

2

1

-

-

Раздел 4
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001004
800000003
007102102

2
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Футбол

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

утвержде
но
в
государст
венном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

6

7

8

9

10

11

12

13

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в

процент

744

10,7

10,8

1,08

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в

процент

744

2,14

процент

744

-

процент

744

-

2,16

0,54

-

-

-

0,54

-

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки
по соответствующему
виду спорта по
результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в
состав кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных
в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей
лигах, суперлиге)

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001004
800000003
007102102

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименонаименование
вание
показателя
показателя

4

5

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
наименование
показателя

6
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

7

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

человек

792

20

20

2

-

-

человек

792

4

4

1

-

-

человек

792

-

-

1

-

-

Раздел 5
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001001
000000003
001102101

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

2

3

4

5

6

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
процент

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

744

1,07

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030001001
000000004
000102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

4,28

4,3

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

3,21

3,7

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

320000000
120001320
030001001
000000003
001102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

320000000
120001320
030001001
000000004
000102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Велоспорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

792

2

1

1

-

-

человек

792

8

8

1

-

-

человек

792

-

1

1

-

-

Раздел 6
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001002
200000003
007102101

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Легкая
атлетика

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализаци)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных

процент

744

1,07

1,08

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001002
200000004
006102102

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001002
200000003
007102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001002
200000004
006102102

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Легкая
атлетика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

792

2

2

1

-

-

человек

792

1

1

1

-

-

человек

792

-

-

1

-

-

Раздел 7
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001003
300000003
004102101

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Санный
спорт

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

5

6

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод

7

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

-

0,54

-

-

исполнено
на
отчетную
дату

8

9

744

0,53

вание

процент

допустимое
(возможное)
отклонение

утверждено
в
государственном
задании на
год

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
300000004
003102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
подготовка
по

Санный
спорт

Санный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства

Этап
высшего
спортивног

субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования

процент

744

1,6

2,1

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

1,6

2,1

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

олимпийским
видам спорта

о
мастерства

федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд;
в командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

-

-

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001003
300000003
004102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Санный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001003
300000004
003102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Санный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Санный
спорт

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

человек

792

1

0

1

-

-

человек

792

3

4

1

-

человек

792

-

-

1

-

-

Раздел 8
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001001
800000003
003102101

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Дзюдо

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

5

6

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

7
процент

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

744

1,07

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,02

0,54

-

-

процент

744

1,07

0,54

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства

Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй, первой
и (или) высшей лигах,
суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй, первой
и (или) высшей лигах,
суперлиге)

процент

744

1,6

2,14

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030001001
800000005
001102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивног
о
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй, первой
и (или) высшей лигах,
суперлиге)

процент

744

1,6

1,08

0,54

-

-

процент

744

1,6

1,62

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001001
800000003
003102101

320000000
120001320
030001001
800000005
001102101

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

2

1

1

-

-

человек

3

4

1

-

-

человек

3

2

1

-

-

Раздел 9
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализаци
и)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
и зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
300000004
001102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
300000005
000102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта по результатам
реализации программы
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, спортивных
сборных команд субъектов
Российской Федерации (в
том числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих спортивную
подготовку, включенных в
состав команд спортивных
клубов, участвующих во
второй, первой и (или)
высшей лигах, суперлиге)

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименонаименование
вание
показателя
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

320000000
120001320
030001004
300000004
001102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001004
300000005
000102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Тхэквондо

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
наименование
показателя

6
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

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

-

-

1

-

-

человек

1

1

1

-

-

человек

-

1

1

-

-

Раздел 10
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивно
й
подготовк
и

Тренирово
чный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на тренировочном
этапе (этапе спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд

процент

744

1,6

1,6

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
700000004
009102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
подготовка
по

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Спортивная
борьба
(греко-

Этап
спортивно
й
подготовк
и

Этап
спортивно
й

Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства

Этап
высшего
спортивног

субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей лигах,
суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей лигах,
суперлиге)
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

-

0,54

-

-

олимпийским
видам спорта

римская
борьба)

подготовк
и

о
мастерства

федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта
по результатам реализации
программы спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
которые включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных команд
Российской Федерации,
спортивных сборных команд
субъектов Российской
Федерации (в том числе в
юниорских и юношеских
составах спортивных команд; в
командных игровых видах
спорта - доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
включенных в состав команд
спортивных клубов,
участвующих во второй,
первой и (или) высшей лигах,
суперлиге)

процент

744

-

-

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

320000000
120001320
030001003
700000004
009102101

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
борьба
(грекоримская
борьба)

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

3

3

1

-

-

человек

-

1

1

-

-

человек

1

0

1

-

-

Раздел 11
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001002
400000003
005102101

2
Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Лыжные
гонки

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

процент

744

9,09

8,10

1,08

-

-

процент

744

0

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030001002
400000004
004102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

подготовку на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования

процент

744

1,6

2,14

0,54

-

-

процент

744

-

0,54

0,54

-

-

федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001002
400000003
005102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001002
400000004
004102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Лыжные
гонки

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

17

15

2

-

-

человек

-

1

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

Раздел 12
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
800000004
008102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
800000005
007102102

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в

процент

744

1,7

1,62

0,54

-

-

процент

744

1,7

1,16

0,54

-

-

командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

320000000
120001320
030001003
800000004
008102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001003
800000005
007102102

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Спортивная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

-

-

1

-

-

человек

1

2

1

-

-

человек

2

3

1

-

-

Раздел 13
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

подготовку на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001005
100000005
009102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

320000000
120001320
030001005
100000005
009102101

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Художественная
гимнастика

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

-

-

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

человек

1

1

1

-

-

Раздел 14
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030001003
500000003
002102101

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

процент

744

2,67

2,16

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
500000004
001102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального

процент

744

1,6

1,08

0,54

-

-

процент

744

6,42

5,94

0,54

-

-

стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

процент

744

5,35

4,86

0,54

-

-

320000000
120001320
030001003
500000005
000102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в

процент

744

2,67

3,2

0,54

-

процент

744

2,67

3,21

0,54

-

-

командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

320000000
120001320
030001003
500000003
002102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001003
500000004
001102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001003
500000005
000102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Сноуборд

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

5

4

1

-

-

человек

12

11

2

-

-

человек

5

6

1

-

-

Раздел 15
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2.

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

2

3

4

5

6

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

11

12

13

744

9
-

10

процент

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
600000004
008102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального

процент

744

процент

744

-

1,6

0,54

0,54

-

-

1,62

0,54

-

-

стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих

процент

744

0

0

0,54

-

-

процент

744

1,6

1,08

0,54

-

-

320000000
120001320
030001004
600000005
007102101

Спортивная
подготовка
по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

320000000
120001320
030001004
600000004
008102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

320000000
120001320
030001004
600000005
007102101

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Фигурное
катание

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

-

-

1

-

-

человек

3

3

1

-

-

человек

1

1

1

-

-

Раздел 16
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья –

2.

лица с поражением ОДА (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030003001
900000003
000101103

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации)
Доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

процент

744

0,53

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

320000000
120001320
030003001
500000004
003101102

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, которые
включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых
видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в состав
команд спортивных
клубов, участвующих
во второй, первой и
(или) высшей лигах,
суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на этапе
совершенствования
спортивного

процент

744

0,53

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

мастерства
Доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, которые
включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых
видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в состав
команд спортивных
клубов, участвующих
во второй, первой и
(или) высшей лигах,
суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

0,53

1,03

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

спортивной
подготовки на этапе
высшего спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, которые
включены в состав
кандидатов в члены
спортивных сборных
команд Российской
Федерации,
спортивных сборных
команд субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских и
юношеских составах
спортивных команд; в
командных игровых
видах спорта - доля
лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в состав
команд спортивных
клубов, участвующих
во второй, первой и
(или) высшей лигах,
суперлиге)

процент

744

-

-

0,54

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030003001
900000003
000101103

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
человек

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

1

-

1

-

-

причина
отклонения

320000000
120001320
030003001
500000004
003101102

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Пауэрлифтинг

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

1

2

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

Раздел 17
Наименование государственной услуги

1.

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья –

2.

лица с поражением ОДА (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2
Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

наименование
показателя

3
Футбол

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

процент

744

0,53

0,54

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в члены
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

ОДА

требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в члены
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в члены
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка
по спорту
лиц с
поражением
ОДА

Футбол

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

человек

1

1

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

Раздел 18
Наименование государственной услуги

1.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

2
Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Тайский
бокс

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения государственной
услуги
наименование
показателя

4
Этап
спортивной
подготовки

наименование
показателя

5
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030002006
400000004
004102101

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Тайский
бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального

процент

744

-

-

0,54

-

процент

744

3,2

2,7

0,54

-

-

стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих

процент

744

-

-

0,54

-

процент

744

3,2

2,7

0,54

-

-

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Тайский
бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

320000000
120001320
030002006
400000004
004102101

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Тайский
бокс

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Тайский
бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Тайский
бокс

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

человек

-

-

1

-

-

13

человек

6

5

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

Раздел 19
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню 30002007000000004006102

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2.

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030002007
000000003
007102101

2
Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

наименование
показателя

3
Хоккей с
мячом

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

4

5

6

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализац
ии)

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

процент

744

4,28

3,78

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Хоккей с
мячом

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального

процент

744

0,53

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в
командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих

процент

744

-

-

0,54

-

-

процент

744

-

-

0,54

-

-

320000000
120001320
030002007
000000005
005102101

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Хоккей с
мячом

Этап
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта по
результатам
реализации
программы
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
которые включены
в состав
кандидатов в
члены спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
спортивных
сборных команд
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе в юниорских
и юношеских
составах
спортивных
команд; в

процент

744

1,07

1,08

0,54

-

-

процент

744

1,07

1,6

0,54

-

-

командных
игровых видах
спорта - доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
включенных в
состав команд
спортивных
клубов,
участвующих во
второй, первой и
(или) высшей
лигах, суперлиге)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1
320000000
120001320
030002007
000000003
007102101

320000000
120001320
030002007
000000005
005102101

2

наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Хоккей с
мячом

Этап
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Хоккей с
мячом

Этап
спортивной
подготовки

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта

Хоккей с
мячом

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
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

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

7

8

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

9

10

11

12

13

человек

8

7

1

-

-

человек

-

-

1

-

-

человек

2

2

1

-

-

Раздел 20
Наименование государственной услуги

1.

Реализация основных общеобразовательных программ –
образовательные программы основного общего
образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

2.

физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Образовательные
программы
общего
образования

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении второй
ступени общего
образования

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
процент

8
744

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

100

92,3

10

-

Один
учащийс
я не
сдал
ОГЭ.
Неудовл
етворит
ельные
результа
ты
освоени
я курса
по
русском
у языку
и
математ
ике до
поступл
ения в

утверждено
в
государственном
задании на
год

причина
отклонения

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана
учреждения
требованиям ФГОС
ООО
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Доля устраненных
жалоб потребителей,
поступивших в
ДМПиС Кемеровской
области

процент

744

100

100

10

-

УОР
-

процент

744

100

100

10

-

-

процент

744

100

100

10

-

-

процент

744

100

100

10

-

-

процент

744

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Образовательные
программы
общего
образования

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Число
обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
человек

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

15

13

2

-

-

причина
отклонения

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Специальности
среднего
профессионального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности среднего
профессионального
образования

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено- код

утверждено
в
государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

8

9

10

11

12

13

744

-

-

-

-

Правила приема в
ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР»,
разработанные в
соответствии с
Порядком приема
на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 23
января 2014 № 36,
предусматривает
сдачу
вступительного
испытания
Физическое
испытание.

вание

7
балл

причина
отклонения

При приеме

документов для
поступления в
учреждения СПО
поступающий
предоставляет
оригинал
документа об
образовании
(аттестат об
основном общем
образовании),
результаты
государственной
итоговой
аттестации (ОГЭ)
не
предоставляются

Удельный вес
численности
выпускников
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее двух лет после

процент

744

0

0

0

0

-

процент

744

0

0

0

0

-

процент

744

0

0

0

0

-

окончания обучения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Специальности
среднего
профессионального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Число
обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
человек

8

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

110

123

11

2

Контрольные
цифры
приѐма были
увеличены.

утверждено
в государственном
задании на
год

причина
отклонения

Раздел 22
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Специальности
среднего
профессионального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Средний балл единого
государственного
экзамена,
проводимого по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессионального
образования, на
которую
осуществляется прием

Единица
измерения по утверждено
допустив
исполнено
мое
ОКЕИ
государстна
(возможнаимено- код

7

причина
отклонения

венном
задании на
год

отчетную
дату

ное)
отклонение

8

9

10

11

12

13

744

-

-

-

-

Правила приема в
ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР»,
разработанные в
соответствии с
Порядком приема
на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 23
января 2014 № 36,
предусматривает
сдачу
вступительного

вание

балл

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

испытания Физическое
испытание.
При приеме
документов для
поступления в
учреждения СПО
поступающий
предоставляет
оригинал
документа об
образовании
(аттестат о среднем
общем
образовании),
результаты ЕГЭ не
предоставляются

Удельный вес
численности
выпускников
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального

процент

744

30

38

0,3

7,7

процент

744

15

15

0,15

-

-

процент

744

15

15

0,15

-

-

образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Специальности
среднего
профессионального
образования

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Число
обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
человек

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

62

48

7

7

В 2016 году
набор
обучающихся
на базе
среднего
общего
образования не
осуществлялся.

причина
отклонения

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Организация питания обучающихся

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица; физические лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Организация
питания
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименонаименование
вание
показателя
показателя

4
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

5
очная

Показатель качества государственной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
наименование
показателя

6
Количество
потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги
Удельный вес
обучающихся,
получивших
услугу

7

8

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

Человек

744

187

185

19

-

-

Процент от
общего числа
обучающихся

744

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Организация
питания
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

4
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Число
обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
человек

8

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

187

185

19

-

-

утверждено
в государственном
задании на
год

причина
отклонения

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица; физические лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

2

3

4

Предоставление
иногородним
обучающимся и
обучающимся
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Количество
мест в
общежитии

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

наименование
показателя

5
очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Удельный вес
количества
занятых мест от
общего количества
мест в общежитии

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

7
процент

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

744

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименонаименование
вание
показателя
показателя

2

3

4

Предоставление
иногородним
обучающимся и
обучающимся из
числа детейсирот и детей
оставшихся без
попечения
родителей

Количество
мест в
общежитии

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуг

5
очная

Показатель качества государственной услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
наименование
показателя

6
Число
обучающихся

вание

7
человек

8

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

160

160

16

-

-

утверждено
в государственном
задании на
год

причина
отклонения

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги

Содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица: обучающиеся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Обеспечение
(денежное,
натуральное)
обучающихся из
числа детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
обмундированием,
проездом

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

очная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

6
Численность
обучающихся
из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименокод

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

8

9

10

11

12

13

744

7

9

1

1

В январе один из
студентов
училища на
основании
предоставленных
документов из
органов опеки и
попечительства
был включен в
список
обучающихся из
числа детейсирот и детей
оставшихся без
попечения
родителей

вание

7
человек

причина отклонения

