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Отчет  

об исполнении государственного задания 

за 2014 года 

ГБОУДОД СОСДЮСШОР по ВВС 

 

Наименование 

показателя 

Едини
ца  

измере
ния 

Планируемый 
результат 

выполнения 
государственной 

работы на 
очередной 

финансовый год 

Фактический 
результат 

выполнения 

государственной 
работы на отчетный  

финансовый год 

Отклонение 
фактически 
полученного 
результата в 

отчетном году от 
запланированного 

в % 

Источник(и) информации о 
значении показателя, 

объяснение отклонения 

фактического показателя от 
запланированного более чем 

на 5% 

Часть I. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 

1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 

(код услуги) 26001 

 

I. Объемы государственной услуги 

Число занимающихся на 

этапе начальной 

подготовки 

чел. 304 306 +0,6 

Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г.  

Число занимающихся на 
этапе учебно-

тренировочном 

чел. 241 241 0 
Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г. 

Число занимающихся на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

чел. 13 12 -2 

Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г. 



Число занимающихся на 
этапе высшего 

спортивного мастерства 

чел. 1 1 0 
Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г. 

Итого 

 
чел. 559 560 +0,2  

II. Качество государственной услуги 

Сохранность 

контингента 
занимающихся 

% 80-90 98 +8 

Планы комплектования 

за 2014 г. 

приказ списочного 
состава № 136 от 

20.12.2013г. 

Степень освоения 

программ 
% 80-90 82 0 

Протоколы КПН за 2014 

уч. год. 

Доля спортсменов 
повысивших разряд 

% 65-75 61 -4 

Пр. по школе 

№1,2,4,5,7,8,31,51,65,66,7

2,76,77,78,80,101,141,145 

Пр. по министерству 
Саратовской обл.:  

№ 75, 03.03.14; 

 №217, 23.05.14, 
№191,30.04.14, 

№288,30.06.14,  

№332,04.08.14, 

№372, 03.09.14 
Пр Минспорта РФ 

Пр №134-нг, 18.09.14 

 

2. Реализация программ спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

(код услуги) 26002 

I. Объемы государственной услуги 

Число занимающихся на 

этапе учебно-
тренировочном 

чел. 14 14 0 

 
Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г. 

Число занимающихся на 

этапе совершенствования 
спортивного мастерства 

чел. 5 5 0 

 

Средний показатель 

Планов комплектования   

за 2014 г. 

Итого чел. 19 19 0 
 

 

II. Качество государственной услуги 

Доля спортсменов, 
проходящих спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 
федерального 

государственного 

стандарта спортивной 
подготовки по 

соответствующему виду 

спорта по результатам 

реализации программ 
спортивной подготовки 

% 80-90 78 -2 

Отчет по лицам 

проходящих спортивную 

подготовку, в 

соответствии с 
федеральным стандартом 

по виду спорта - 

«плавание»  
ГБОУДОД 

СОСДЮСШОР по ВВС 

за 2014года 

 



Доля спортсменов, 
проходящих спортивную 

подготовку, которые 

включены в списки 

кандидатов в члены 
спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации и 
Саратовской области (в 

т.ч. в молодежных, 

юниорских и юношеских 
составах; в командных 

игровых видах спорта – 

доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 
включенных в состав 

команд спортивных 

клубов, участвующих во 
второй, первой и (или) 

высшей лигах, 

суперлиге) 

% 80-90 75 -5 

Приказ министерство 

молодежной политики, 
спорта и туризма 

Саратовской области 

№ 215 от 21.05.2014г. 
«О внесении изменений 

в приказ от 21.01.2014 

№20» 

(приложение к приказу 
«Списки сборных 

команд по видам 

спорта») 

Часть II 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение 

 недвижимого имущества Саратовской области 

(код услуги 26004) 

Отсутствие случаев 

прекращения 

функционирования 
объекта недвижимого 

имущества в связи с 

нарушениями 

санитарных и 
противопожарных норм   

ед. 0 0 0 - 

Итого ед. 0 0 0  

2. Обеспечение доступа к спортивным объектам областной формы собственности 

(код услуги) 26005 

 Доля часов, 

предоставленных 

подведомственным 

государственным 
учреждениям и льготным 

категориям граждан  

% 70-80 83 3 

Соглашение № 1 

о предоставлении 

помещений для 

проведения 
тренировочных занятий, 

от 01.01.2014года 

 Доля средств, 

затраченных на текущий 
ремонт  

% 2-5 0 2% - 

 

 

 

 

Директор                          А.А.Голохвастов 
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