Отчет об исполнении государственного задания
ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» за 2015 года
ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта».
Наименование
показателя

1. Выполнение плана
набора в соответствии
с лицензионными
требованиями

2. Доля учащихся
перешедших на
очередной этап
обучения

3. Доля призовых
мест, занятых
обучающимися на
региональных,
федеральных,
международных

Единица
измерения

%

%

Значение,
Характеристика причин
утвержденное в
Фактическое значение
отклонения от запланированных
государственном
за 2015 год
значений
задании на 2015 год
Качество оказываемой государственной услуги
За 2015 год выполнение плана
набора составляет 100%
занимающихся по плану, по
100
100
факту 100% от плана
утвержденного
государственным заданием на
2015 год
Согласно приказа на
утверждение комплектования
групп на сентябрь 2015 г,
85
93,2
приказов об отчислении и
приказов о зачислении, а также
протоколов индивидуального
отбора
451(38,1%)

%

70

443
8
0

За 2015 года число
занимаю щ их ся и спортсменов
по предпрофессиональным
программам, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
регионального уровня

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Приказы учреждения о
зачислении, приказы об
отчислении, план
комплектования

Приказы учреждения о
зачислении, план
комплектования, годовой
статистический отчет по
форме 5-ФК,
тарификационный список

Протоколы соревнований

соревнованиях, в
общем количестве
спортсменов,
направленных от
учреждения.

4. Процент
отклонения
достигнутых
результатов от
запланированных
учебным планом
тренировочных
мероприятий

%

2

1,4%
МСМК-1чел.
МС-2чел.
КМС -30чел. (из них 16
чел. подтверждение);
I спортивный разряд 30чел (из них 1чел.
подтверждение);
м.р. - 227 чел.

составляет 443чел.;
число занимающихся и
спортсменов, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
федерального уровня составляет
8 чел.;
число занимающихся и
спортсменов, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
международного уровня составляет
0чел.
Тренировочная нагрузка,
запланированная учебным
планом на 2015-16 спортивный
сезон по видам спорта, выдается
в полном объеме, согласно
утвержденных планов-графиков.
За период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г. в КП было
запланировано 238 спортивных
мероприятий различного
уровня, занимающиеся и
спортсмены приняли участие в
149 спортивных мероприятиях.
Согласно перспективного плана
н а 2 015 - 16 сп ортивн ы й с ез о н
запланировано: МС - 2, КМС 8, I с.р. -24, м.р. - 169. Данные
по факту присвоения
спортивных разрядов и званий
планируются на спортивный
сезон и будут предоставлены по
окончании 2015-16 спортивного

Учебный план
тренировочных
мероприятий, приказы
минспорта области о
присвоении спортивных
разрядов, приказы
Минспорт РФ о присвоении
спортив ных званий

сезона.
За период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г. количество
присвоенных званий и разрядов
составляет: МСМК-1чел.
МС-2чел.
КМС -30чел. (из них 16 чел.
подтверждение);
I спортивный разряд - 30чел (из
них 1чел. подтверждение);
м.р. - 227чел.
План методической и
воспитательной работы на 2015
16 спортивный сезон выдается в
полном объеме.
5. Число
обоснованных жалоб
на деятельность
учреждения со
стороны
потребителей
(обучающихся, их
родителей, законных
представителей),
иных
заинтересованных
лиц
6.Число предписаний
от надзорных органов

штук

штук

0

0

0

Число обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителей
(обучающихся, их родителей,
законных представителей), иных
заинтересованных лиц не имеется

Журнал регистрации
входящих документов
учреждения, заявления,
жалобы родителей
(законных представителей)

0

Число предписаний от надзорных
органов не имеется

Журнал регистрации
входящих документов
учреждения, акты
надзорных органов

1.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Среднегодовое
количество
обучающихся (всего),
в том числе на этапах
обучения:

684

1.Этап начальной
подготовки
2. Тренировочный
этап

3. Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Численность
учащихся
(человек)

684

278

278

369

369

37

37

Приказы учреждения о
зачислении, план
комплектования, годовой
статистический отчет по
форме 5-ФК,
тарификационный список

Раздел 2
2. Наименование государственной услуги:
«Реализация программ спортивной подготовки».
Наименование
показателя

1. Доля обучающихся
по программам
спортивной
подготовки в общем
количестве
обучающихся в
учреждении
2. Доля призовых
мест, занятых
обучающимися на
региональных,
федеральных,
международных
соревнованиях, в
общем количестве
спортсменов,
направленных от
учреждения.

Единица
измерения

%

Значение,
Характеристика причин
Фактическое значение
утвержденное в
отклонения от запланированных
государственном
за 2015 год
значений
задании на 2015 год
Качество оказываемой государственной услуги

10,8

7,4

95 (55,2%)
%

85

68
24
3

За 2015 год выполнение плана
набора составляет 10,8%
спортсменов по плану, по факту
7,4% от плана утвержденного
государственным заданием на
2015 год
За 2015 год число спортсменов,
занимающихся по программам
спортивной подготовки, занявших
призовые места на спортивных
мероприятиях регионального
уровня
составляет 68 чел.;
число спортсменов, занявших
призовые места на спортивных
мероприятиях всероссийского
уровня составляет 24чел.;
число спортсменов, занявших
призовые места на спортивных
мероприятиях международного
уровня составляет 3чел.
Данный показатель рассчитывается
в конце календарного года.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Приказы учреждения о
зачислении, приказы об
отчислении, план
комплектования

Протоколы соревнований

3. Процент
отклонения
достигнутых
результатов от
запланированных
учебным планом
тренировочных
мероприятий

%

2

1,4%
МСМК-1чел.
МС-2чел.
КМС -30чел. (из них 16
чел. подтверждение);
I спортивный разряд 30чел (из них 1чел.
подтверждение);
м.р. - 227 чел.

Тренировочная нагрузка,
запланированная учебным
планом на 2015-16 спортивный
сезон по видам спорта, выдается
в полном объеме, согласно
утвержденных планов-графиков.
За период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г. в КП было
запланировано 238 спортивных
мероприятий различного
уровня, занимающиеся и
спортсмены приняли участие в
149 спортивных мероприятиях.
Согласно перспективного плана
на 2015-16 спортивный сезон
запланировано: МС - 2, КМС 8, I с.р. -24, м.р. - 169. Данные
по факту присвоения
спортивных разрядов и званий
планируются на спортивный
сезон и будут предоставлены по
окончании 2015-16 спортивного
сезона.
За период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г. количество
присвоенных званий и разрядов
составляет: МСМК-1чел.
МС-2чел.
КМС -30чел. (из них 16 чел.
подтверждение);
I спортивный разряд - 30чел (из
них 1чел. подтверждение);

Учебный план
тренировочных
мероприятий, приказы
минспорта области о
присвоении спортивных
разрядов, приказы
Минспорт РФ о присвоении
спортивных званий

м.р. - 227чел.
План методической и
воспитательной работы на 2015
16 спортивный сезон выдается в
полном объеме.
4. Число
обучающихся на
этапе высшего
спортивного
мастерства
5. Число
обоснованных жалоб
на деятельность
учреждения со
стороны
потребителей
(обучающихся, их
родителей, законных
представителей),
иных
заинтересованных
лиц

6.Число предписаний
от надзорных органов

человек

штук

штук

20

0

0

20

Количество спортсменов на
этапе ВСМ по плану 20чел., по
факту 20 чел.

0

Число обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителей
(обучающихся, их родителей,
законных представителей), иных
заинтересованных лиц не имеется

Журнал регистрации
входящих документов
учреждения, заявления,
жалобы родителей
(законных представителей)

Число предписаний от надзорных
органов не имеется

Журнал регистрации
входящих документов
учреждения, акты
надзорных органов

0

2.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Среднегодовое
количество
обучающихся (всего),
в том числе на этапах
обучения:

1.Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

2. Высшего
спортивного
мастерства

55

Численность
учащихся
(человек)

55

35

35

20

20

Приказы учреждения о
зачислении, план
комплектования, годовой
статистический отчет по
форме 5-ФК,
тарификационный список

ЧАСТЬ 2
1. Работа по обеспечению участия в соревнованиях различного уровня
Наименование
показателя

1.Прирост числа
учащихся, занявших
призовые места на
спортивных
мероприятиях разного
уровня:
регионального;
всероссийского;
международного

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2015 год

5

Фактическое значение
за 2015 год

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

0,8

За 2015 год занимающиеся и
спортсмены приняли участие в
149 спортивно-массовых
мероприятиях, согласно
календарного плана.
Число занимающихся и
спортсменов, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
регионального уровня составляет
511чел.;
Число занимающихся и
спортсменов, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
всероссийского уровня составляет
32чел.;
Число занимающихся и
спортсменов, занявших призовые
места на спортивных мероприятиях
международного уровня
составляет 3 чел.

Протоколы соревнований

2.Отклонение
количества
участников
спортивного
мероприятия от
заявленного в плане
проведения
мероприятия

3. Число
обоснованных жалоб
от потребителей

Зам.директора по УС и ВР

%

10

0,7

За 2015 год занимающиеся и
спортсмены СДЮСШОР приняли
участие в 149 спортивно-массовых
мероприятиях.

0

0

Число обоснованных жалоб от
потребителей не имеется

Годовой календарный план
проведения спортивных
мероприятий учреждения,
дела и отчеты о проведении
спортивных мероприятий,
включенных в годовой
календарный план
проведения спортивных
мероприятий

Борисова Е.А.

