Приложение N 2
к порядку формирования
и финансового обеспечения
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Калининградской области

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
на 2016 год
от "18" января 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Калининградской области «Училище (техникум)
олимпийского резерва»___________________________________

ОКУД

Дата
Виды деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения) Калининградской области
1)Среднее профессиональное образование ______________
2)Обучение в образовательных учреждениях среднего____
профессионального образования___________________
3)Прочая деятельность в области спорта
4)Основное общее образование____________________________

По сводному
реестру

Вид государственного учреждения Калининградской
По
области бюджетное__________________________________________ ____По
(указывается вид государственного учреждения
По
из базового (отраслевого) перечня)
По

Периодичность:

12 месяцев

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

1. Наименование
государственной услуги:
реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования с компонентом физкультурно-спортивной направленности.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации).
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)качество государственной услуги:

1. Сведения

о

фактическом

достижении показателей,

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
Уникальный
содержание
оказания
номер
государственной
государственной
реестровой
услуги
услуги
записи
Наименование
показателя

Наименование
показателя

1

2

3

3000100010
0000003002
102

академическая
гребля

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3000100010
0000004001
102

академическая
гребля

3000100060
0000003007
102
3000100060
0000004006
102

характеризующих качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

Код

4

5

6

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

Отклонение,
Утверждено
в
Исполнено Допустимое превышающее
Причина
государствен на отчетную (возможное)
допустимое
отклонения
дату
ном задании
отклонение
(возможное)
значение
на год
7

8

9

10

11

%

0

0

5

нет

нет

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

бокс

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
ЭССМ

%

12

12

5

нет

нет

бокс

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных

%

0

0

5

нет

нет

3000100100
0000003001
102
3000100100
0000004000
102

мастерства

на ЭВСМ

велоспорт-шоссе

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

велоспорт-шоссе

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

волейбол

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

3000100160
0000003005
102

гребля на
байдарках и
каноэ

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

3000100160
0000004004
102

гребля на
байдарках и
каноэ

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

дзюдо

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

7

7

5

нет

нет

дзюдо

Доля лиц, прошедших
Этап
спортивную
подготовку
совершенствован
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

3000100120
0000003009
102

3000100180
0000003003
102
3000100180
0000004002
102

3000100180
0000005001
102

3000100220
0000003007
102

дзюдо

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования ФССП по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки
ЭВСМ

%

100

100

5

нет

нет

легкая атлетика

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

7

7

5

нет

нет

%

0

0

5

нет

нет

3000100220
0000004006
102

легкая атлетика

Этап
Доля лиц, прошедших
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

3000100250
0000004003
102

настольный
теннис

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

плавание

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

3000100270
0000004001
102

плавание

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

3000100270
0000005000

плавание

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,

%

0

0

5

нет

нет

3000100270
0000003002
102

Этап высшего
спортивного

102

мастерства

выполнивших
требования ФССП по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки
ЭВСМ

3000100320
0000003005
102

регби

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

3000100370
0000003000
102

спортивная
борьба

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

спортивная
борьба

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

17

17

5

спортивная
борьба

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования ФССП по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки
ЭВСМ

%

55

55

5

нет

спортивная
гимнастика

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

3000100370
0000004009
102

3000100370
0000005008
102

3000100380
0000003009
102

%

0

0

5

нет

нет

нет
%

30

30

нет

5

нет
нет

Нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

Этап
Доля лиц, прошедших
3000100440
совершенствован спортивную подготовку
0000004000 тяжелая атлетика
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
102
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших
требования ФССП по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки
ЭВСМ

%

0

0

5

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на ТЭСС и зачисленных
на ЭССМ

%

0

0

5

нет

нет

Доля лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного на ЭССМ и зачисленных
на ЭВСМ
мастерства

%

0

0

5

нет

нет

3000100410
0000003004
102

теннис

3000100440
0000003001 тяжелая атлетика
102

3000100440
0000005009 тяжелая атлетика
102

3000100480
0000003007
102

футбол

3000100510
0000004000
102

художественная
гимнастика

2. Показатели,

характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

1
1. Количество учащихся, выполнивших
спортивный разряд (за отчетный/плановый
год), в том числе:

Единица измерения
поОКЕИ
Наимено
вание

Код

2

3

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

4
19

5
19

6
0

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
7
нет

0

0

0

нет

нет

6

4

0

нет

нет

8

10

1

нет

нет

5

5

0

нет

нет

96

97

5

нет

Причина
отклонения
8
нет

чел

- массовые спортивные разряды

чел

- первый спортивный разряд

чел

- спортивный разряд КМС

чел

- спортивное звание МС

чел

2. Количество обучающихся, занявших
призовые места на спортивных
мероприятиях (первенства, чемпионаты), в
том числе:

чел

- всероссийского уровня

чел

- международного уровня

чел

3. Количество обучающихся, включенных в
составы спортивных сборных команд
Российской Федерации

Утверждено в
государственно
м задании на
12 месяцев

чел

нет
92

92

5

нет

4

5

0

нет

нет

8

9

0

нет

нет

3. Сведения

о

фактическом

достижении показателей,

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер
характеризующий
характеризующ
реестровой ий содержание условия (формы)
записи
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги

характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
Утверждено
измерения по
в
ОКЕИ
государстве
нном
задании на
Наимено Код 12 месяцев
вание

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

3000100010 академическая
0000003002 гребля
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

3000100010 академическая
0000004001 гребля
102

1

Средний
размер
Исполнено Допусти Отклонение,
Причина
платы
на отчетную
мое
превышающе отклонения (цена,
дату
(возмож е допустимое
тариф)
ное)
(возможное)
отклоне
значение
ние

7

8

9

10

11

12

чел

1

3

0

нет

нет

нет

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

1

2

0

нет

нет

нет

6

3000100060 бокс
0000003007
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

8

8

0

нет

нет

нет

3000100060 бокс
0000004006
102

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

8

7

0

нет

нет

нет

3000100100 велоспорт0000003001 шоссе

Тренировочный
этап (этап

число лиц, прошедших
спортивную подготовку

чел

1

3

0

нет

нет

нет

102

спортивной
специализации)

на этапах спортивной
подготовки

3000100100 велоспорт0000004000 шоссе
102

Этап
число лиц, прошедших
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного
на этапах спортивной
подготовки
мастерства

чел

3

3

0

нет

нет

нет

3000100120 волейбол
0000003009
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

1

2

0

нет

нет

нет

3000100160 гребля на
0000003005 байдарках и
102
каноэ

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

6

6

0

нет

нет

нет

3000100160 гребля на
0000004004 байдарках и
102
каноэ

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

1

1

0

нет

нет

нет

3000100180 дзюдо
0000003003
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

14

13

1

нет

нет

нет

3000100180 дзюдо
0000004002
102

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

5

6

0

нет

нет

нет

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

1

1

0

нет

нет

нет

3000100180 дзюдо
0000005001
102

Этап высшего
спортивного
мастерства

3000100220 легкая атлетика
0000003007
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

16

16

1

нет

нет

нет

3000100220 легкая атлетика
0000004006
102

Этап
число лиц, прошедших
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

1

2

0

нет

нет

нет

3000100250 настольный
0000004003 теннис
102

Этап
число лиц, прошедших
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

1

1

0

нет

нет

нет

3000100270 плавание
0000003002
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

1

2

0

нет

нет

нет

3000100270 плавание
0000004001
102

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

2

1

0

нет

нет

нет

Этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

1

0

0

нет

нет

нет

3000100320 регби
0000003005
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

4

5

0

нет

нет

нет

3000100370 спортивная
0000003000 борьба

Тренировочный
этап (этап

число лиц, прошедших
спортивную подготовку

чел

18

18

1

нет

нет

нет

3000100270 плавание
0000005000
102

102
3000100370 спортивная
0000004009 борьба
102

спортивной
специализации)

на этапах спортивной
подготовки

Этап
число лиц, прошедших
совершенствован спортивную подготовку
ия спортивного
на этапах спортивной
мастерства
подготовки

чел

30

30

2

нет

нет

нет

3000100370 спортивная
0000005008 борьба
102

Этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

9

5

1

3

Документы на
присвоение
спортивного
звания МС
России
находятся в
Минспорте
России на 4
чел.

нет

3000100380 спортивная
0000003009 гимнастика
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

4

5

0

нет

нет

нет

3000100410 теннис
0000003004
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

1

0

0

нет

нет

нет

3000100440 тяжелая
0000003001 атлетика
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

2

4

0

нет

нет

нет

3000100440 тяжелая
0000004000 атлетика
102

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

1

0

0

нет

нет

нет

Этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

нет

нет

нет

3000100480 футбол
0000003007
102

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

чел

нет

нет

нет

3000100510 художественная
0000004000 гимнастика
102

число лиц, прошедших
Этап
совершенствован спортивную подготовку
на этапах спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства

чел

нет

нет

нет

число лиц получающих
Специальность
1100702130 Реализация
образование
среднего
0100005006 основных
профессиональн профессионально
100
го образования ых
физическая
образовательны
культура
х программ
среднего
профессиональн
ого образования
- программ
подготовки
специалистов
среднего звена
на базе
среднего
общего
образования

чел

нет

нет

нет

3000100440 тяжелая
0000005009 атлетика
102

Директор
"18" января 2017 г.

145

145

