
Отчет об  исполнении государственного задания  

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» за  2012 года 

 
1. Наименование государственной услуги: Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2012 год 

Фактическое значение 

за 2012 года 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Качество оказываемой       государственной услуги 
1. Выполнение плана 

набора в соответствии 

с лицензионными 

требованиями 

% 100 100 

Согласно устава отчислены 

учащиеся возраст которых 

превышает 21 год – 106 человек (по 

приказу от 28.09.2012 №223). 

Отчислены учащиеся отделения 

греко-римской борьбы – 17 

человек, пос.Новобурейск, в связи 

с увольнением тренера-

преподавателя Крошко Г.А. и 

отсутствием законодательной базы 

существования данного филиала. 

Уволен тренер-преподаватель 

отделения бокса Сотников Р.А., 

принят на работу тренер-

преподаватель отделения 

настольного тенниса Ивахин А.В. 

Оформлены и переведены на 

очередной этап обучения 680 чел. 

В соответствии с гос.заданием, 

утвержденным приказом 

минспорта АО от 08.11.2012г. 

№158 численность учащихся 

составляет 900чел., что составляет 

100% от запланированного в 

гос.задании плана набора. 

Приказы учреждения  о 

зачислении,  план 

комплектования 

2. Доля учащихся 

перешедших на 

очередной этап 

обучения 

% 85 75.5 

Приказы учреждения  о 

зачислении,  план 

комплектования, годовой 

статистический отчет по 

форме 5-ФК, 

тарификационный список 



 
3. Число учащихся, 

занявших призовые 

места на спортивных 

мероприятиях разного 

уровня: 
регионального; 
всероссийского; 
международного 

 

 
человек 

 

 

 

 
415 
350 
60 
5 

 

 

 

 
401 
324 
69 
8 
 

 

 
Протоколы соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Процент 

отклонения 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

учебным планом 

тренировочных 

мероприятий 

% 2 

 

 
+2(1 спортивный разряд 

– 41 чел. 
КМС – 40 чел. 

 

Учебный план 

тренировочных 

мероприятий, приказы 

минспорта области о 

присвоении спортивных 

разрядов, приказы 

Минспорттуризма РФ о 

присвоении спортивных 

званий 

5. Число учащихся на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

человек 17 17 

 Переведены с этапа спортивного 

соверщенствования свыше года 

обучения по данным переводных 

нормативов 

приказы Минспорттуризма 

РФ о присвоении 

спортивных званий, 

протоколы соревнований, 

приказы учреждения о 

зачислении на этап ВСМ 
 

6. Число 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны родителей 

(законных 

представителей), 

штук 
 

0 0  

Журнал регистрации 

входящих документов 

учреждения, заявления, 

жалобы родителей 

(законных представителей) 



иных 

заинтересованных 

лиц 

7.Число предписаний 

от надзорных органов 
штук 0 3 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области – предписание 

от 24.04.2012 №7-523-12-

ОБ/105/19/3 (компенсация за 

задержку з/платы Астафьеву А.В., 

Бржинскому А.Ю., начисление 

з/платы Бржинскому А.Ю за 

сверурочную работу)4 предписание 

от 10.04.2012 №4-405-12-

ОБ/82/19/3 (компенсация за 

задержку трудовой книжки Жабину 

Б.В.), согласно представления КСП 

АО от 07.11.2012г. №89 

Журнал регистрации 

входящих документов 

учреждения, акты 

надзорных органов 
 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Численность 

учащихся 

(человек) 
900 900 

На 01.10.2012 согласно устава 

введен новый этап обучения и 

отчислены учащиеся возраст 

которых превышает 21 год – 106 

человек (по приказу от 28.09.2012 

№223). Отчислены учащиеся 

отделения греко-римской борьбы – 

17 человек пос.Новобурейск, в 

связи с увольнением тренера-

преподавателя Крошко Г.А. и 

отсутствием законодательной базы 

существования данного филиала. 

Уволен тренер-преподаватель 

отделения бокса Сотников Р.А, 

принят на работу тренер-

преподаватель отделения 

настольного тенниса Ивахин А.В. 

Численность учащихся на 

01.01.2013г. составила 900чел., что 

Приказы учреждения  о 

зачислении,  план 

комплектования, годовой 

статистический отчет по 

форме 5-ФК, 

тарификационный список 
 

 

 

 

 

 

 



составляет 100% от 

запланированной в гос.задании.  
1.Этап начальной 

подготовки до 1 года 
104 179  

2. Этап начальной 

подготовки свыше 

года 
102 92  

3. Этап учебно-

тренировочный до 2 

лет  
357 190 

 

4. Этап учебно-

тренировочный 

свыше 2 лет 
211 148 

 

 5. Этап    

спортивного 

совершенствования 

до 1 года 

82 32 
 

6. Этап спортивного 

совершенствования 

свыше 1 года 
27 23 

 

7. Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
17 17 

 

8. Этап спортивно-

оздоровительный  
220 219 

  
 

2. Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня 
 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2012 год 

Фактическое значение 

за 2012 года 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Прирост числа 

учащихся, занявших 

призовые места на  
 спортивных 

% 15 
 

 

 

Прирост по сравнению с прошлым 

годом отсутствует, т.к. в 

государственном задании 2011 года 

показатель «Работа по 

Протоколы соревнований 



мероприятиях разного 

уровня: 
регионального; 
всероссийского; 
международного 

 

 

 
-3.4 
-7.4 
15 
60 

обеспечению участия в 

соревнованиях различного уровня» 

отсутствовал, прирост по 

сравнению со значением, 

утвержденным в государственном 

задании на 2012 (415 чел.) на 

мероприятиях различного уровня 

составил -3.4 

2.Отклонение 

количества 

участников 

спортивного 

мероприятия от 

заявленного в плане 

проведения 

мероприятия 

% 10 
+24(приняли участие в 

165 мероприятиях) 

По календарному плану спортивно-

массовых мероприятий за 2012 

года запланировано участие в 133 

мероприятии. 

Годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения, 

дела и отчеты о проведении 

спортивных мероприятий, 

включенных в годовой 

календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий 

3. Доля спортсменов, 

своевременно 

обеспеченных 

комплектом 

документов, 

необходимых для 

участия в спортивных 

мероприятиях 

% 98 100  

Годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения, 

дела и отчеты о проведении 

спортивных мероприятий, 

включенных в годовой 

календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий 
 

 

 


