
Коды

0506501

31.12.2016

Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00037-16-00/081)

на 2016 год

от " 31 " декабря 2016 г.

000000000310X5308071Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СМОЛЕНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

Код по сводному
реестру

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
По ОКВЭД 80.22.21

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Профессиональная образовательная организация.
0110032

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

Периодичность два раза в год

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Г61.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва

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

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 3

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти

(профессии)
по группе
"49.00.00

ФИЗИЧЕСК
АЯ

КУЛЬТУРА
И СПОРТ" 3

Категория
потребителе

й 3

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7703771271770901001
11Г61000100100001005101101

49.02.01
Физическая

культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 0,0096,0000 10,00 0,00



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.

Директор Глебов Юрий Александрович

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Глебов Юрий Александрович, директор

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Действителен с: 24.11.2015 до 24.02.2017

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.


