
Отчет об  исполнении государственного задания 

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» за 2013 год 

 

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

спортивной направленности  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2013 год 

Фактическое значение 

за  2013 год 

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 плана 

комплектования, приказа о 

зачислении №18 от  

30.09.2013г., №74 от 

12.11.2013г., №99 от 

03.12.2013г,приказа об 

отчислении №17 от 30.09. 

2013г.,№73 от 12.11.2013г.,  

№97 от 03.12.2013г.  

 

Приказы учреждения  о 

зачислении, приказы об 

отчислении, план 

комплектования 

2. Доля учащихся 

перешедших на 

очередной этап 

обучения 

% 85 87.7 

Согласно плана 

комплектования, приказа о 

зачислении №18 от 30 сентября 

2013г. 

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; 

человек 

 

 

354 
315 
38 
1 
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254 
49 
9 

В связи с сокращением 

финансового обеспечения на 

конец 2013г. 

 

 

Протоколы соревнований 

 

 

 



всероссийского; 

международного 

 

  

 

 

4. Процент 

отклонения 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

учебным планом 

тренировочных 

мероприятий 

% 1.4 

1 спортивный разряд – 

26 чел.; 

КМС – 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

чел.; 

МС-3ч                                                                                                          

ел; 

ЗМС – 1 чел. 

 

 

Учебный план 

тренировочных 

мероприятий, приказы 

минспорта области о 

присвоении спортивных 

разрядов, приказы 

Минспорт РФ о присвоении 

спортивных званий 

5. Число учащихся на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

человек 22 21 
 

Приказы Минспорт 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), 

иных 

заинтересованных 

лиц 

штук 

 
0 0  

Журнал регистрации 

входящих документов 

учреждения, заявления, 

жалобы родителей 

(законных представителей) 

7.Число предписаний 

от надзорных органов 
штук 0 0 

Предписаний за отчетный 

период от учредителя – 2 акта  

от 19.07.2013г. и акт  

от 23.10.2013г.об устранении 

недостатков,  

Журнал регистрации 

входящих документов 

учреждения, акты 

надзорных органов 

 



от надзорных органов 

предписаний не предъявлялось 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Численность 

учащихся 

(человек) 

900 900 
 

Приказы учреждения  о 

зачислении,  план 

комплектования, годовой 

статистический отчет по 

форме 5-ФК, 

тарификационный список 

 

 

 

 

 

 

 

1.Этап спортивно-

оздоровительный 
220 217 

 
1.Этап начальной 

подготовки до 1 года 
160 159  

2. Этап начальной 

подготовки свыше 1 

года 

104 121  

3. Этап учебно-

тренировочный до 2 

лет  

190 189 
 

4. Этап учебно-

тренировочный 

свыше 2 лет 

130 136  

 5. Этап    

спортивного 

совершенствования 

до 1 года 

45 34  

6. Этап спортивного 

совершенствования 

свыше 1 года 

29 23  

7. Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

22 21  



 

2. Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2013 год 

Фактическое значение 

за  2013 год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Прирост числа 

учащихся, занявших 

призовые места на  

 спортивных 

мероприятиях разного 

уровня: 

регионального; 

всероссийского; 

международного 

 

% 5 -22.2% 

В связи с сокращением 

финансового обеспечения на 

конец 2013г. 

Протоколы соревнований 

2.Отклонение 

количества 

участников 

спортивного 

мероприятия от 

заявленного в плане 

проведения 

мероприятия 

% 10 

1,4%  

За 2013 год приняли 

участие в 160 

мероприятиях. 

По календарному плану  основных 

спортивно-массовых мероприятий 

на   2013 год запланировано 

участие в 46 мероприятиях; 

по календарному плану  

дополнительных спортивно-

массовых мероприятий на   2013 

год запланировано участие в 201 

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 

% 100 100  

Годовой календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий учреждения, 

дела и отчеты о проведении 

спортивных мероприятий, 

включенных в годовой 

календарный план 

проведения спортивных 

мероприятий 

 

 

 

 


