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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 3 квартал 2017 года 

 

Раздел № 1.  Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных  общеразвивающих программ» (Формы 

образования и формы реализации образовательных программ – очная). 

Потребители государственной услуги: физические лица  

Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей на 

основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество 

человеко-часов 

 

Чел/час 
 

53820 

 

7950 

 

14,8 

Отчет за 3 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

учебный план на 2017-2018 уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего времени, 

журналы учета групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 180 человека. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  



услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на методическом  совете (Протокол №  

4 от 30.08.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (180 + 180)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 180                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

учебный план на 2017-2018 учебный год,  Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 

учебный год, 2017-2018 учебный год, расписание учебных занятий на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, табель учета 

использования рабочего времени за июль, август, сентябрь  месяцы 2017г., журналы учета групповых занятий. 

 

Выполнение государственного задания за 3 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 
Образовательная программа 

 (название, тип, срок реализации) 

Кол-во  

обучающихся 

Количество часов  

в 3 квартале  

Кол-во  чел – часов 

по учебному плану 
Фактическое кол-во чел-часов 

 за 3 квартал 
Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности, 

 срок реализации – 1 год 

200 42  

(июль, август – 18 

сентябрь – 24) 

9270 

(июль, август – 3510 

сентябрь – 5760 ) 

7950 
 

 

Июль 2017 г – 195 чел.; 

Август 2017г – 195 чел.; 

Сентябрь 2017г – 210 чел. 

Всего за 3 квартал – 200 чел 
 

Пропущено: 1320 чел/час 

Вакансия –720 чел/час 

Командировка (судейство) – 330 чел/час 

Закрытие групп – 270 чел/час 

 

Раздел № 2.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – этап начальной 

подготовки. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 



программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения 

от  

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование 

показателя 

Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей на 

основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей 

(законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-

часов 

 

Чел/час 
 

88596 

 

11973 

 

13,5 

 

Отчет за 3 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

учебный план на 2017-2018 уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего времени, 

журналы учета групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 170 человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на методическом совете (Протокол № 4 

от 30.08.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (170 + 170)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 170                                                                         



Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

учебный план на 2017-2018 учебный год,  Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 

учебный год, 2017-2018 учебный год, расписание учебных занятий на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, табель учета 

использования рабочего времени за июль, август, сентябрь  месяцы 2017г., журналы учета групповых занятий. 

Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, по дополнительной 

предпрофессиональной программе по гиревому спорту. 

 

Выполнение государственного задания за 3 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 3 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по учебному 

плану 

Фактическое кол-во чел-

часов за 3 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (циклические, скоростно-силовые 

виды спорта). 

Этап начальной подготовки, 

 срок реализации – 3 года 

  248 105 12807 11973 

       НП-1  

6 

 

117 
42 

 (июль, август 

– 18 

сентябрь – 24) 

 4338 

(июль, август – 

2898 

сентябрь – 1440 ) 

 

4968 

       НП-2  

НП-3 

 

9 

 

131 
63 

 (июль, август 

– 27 

сентябрь – 36) 

8469 

(июль, август – 

3429 

сентябрь – 5040 ) 

7005 

 

 

Июль 2017 г –  288 чел.; 

Август 2017г – 288 чел.; 

Сентябрь 2017г – 170 чел. 

Всего за 3 квартал – 248 чел 

 

Пропущено 834 чел/час: 

- больничный лист: 114 чел/час 

- вакансия  -  720 чел/час 

 

Раздел № 3.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – тренировочный этап. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 



Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя Наименование показателя Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей 

на основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, анкеты для опроса 

родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество 

 человеко-часов 

 

Чел/час 

 

134320 

 

21870 
 

16,2 

 

Отчет за 3 квартал 2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

учебный план на 2017-2018 уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, 

расписание учебных занятий, 

табель учета использования 

рабочего времени, журналы учета 

групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

 

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 202  человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете (Протокол  

№  4 от 30.08.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (202 + 202)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 202                                                                        
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 



2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Для расчета количества человеко-часов в 

качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  учебный план на 2017-2018 учебный год,  Приказ 

БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, расписание 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, табель учета использования рабочего времени за июль, август, 

сентябрь  месяцы 2017г., журналы учета групповых занятий. 

Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, по дополнительной 

предпрофессиональной программе по гиревому спорту. 

 

Выполнение государственного задания за 3 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 3 

квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое кол-во чел-часов 

 за 3 квартал 

Дополнительные  

предпрофессиональные программы 

(циклические, скоростно-силовые виды 

спорта). 

Тренировочный  этап подготовки, 

 срок реализации – 5 лет 

 

 

  193 490 18506 21870 

УТ-1 10 47 (июль, 

август – 30 

сентябрь – 

40) 

(июль, август 

– 1200 

сентябрь – 

2440) 

2764 

УТ-2 12 33 (июль, 

август – 36 

сентябрь – 

48) 

(июль, август 

– 900 

сентябрь – 

2304) 

5004 

УТ-3 14 31 (июль, 

август – 42 

сентябрь – 

56) 

(июль, август 

– 1302 

сентябрь – 

1680) 

2562 

УТ-4 16 62 (июль, 

август – 48 

сентябрь – 

64) 

(июль, август 

– 3408 

сентябрь – 

2752) 

6860 

УТ-5 18 20 (июль, 

август – 54 

сентябрь – 

72) 

(июль, август 

– 1080 

сентябрь – 

1440) 

4680 

 

Пропущено 776 чел/час: 

 - больничный лист -  516 чел/час; 

- командировка  - 260 чел/час 

 

Раздел № 4.   



1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением  электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – тренировочный этап. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя Наименование 

показателя 

Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей 

на основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей 

(законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-

часов 

 

Чел/час 
 

33304 

 

4928 

 

14,8 

Отчет за 3квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

учебный план на 2017-2018 уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, 

расписание учебных занятий, 

табель учета использования 

рабочего времени, журналы учета 

групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

 

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 68 человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете (Протокол  



№  4 от 30.08.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (68 + 68)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 68                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Для расчета количества человеко-часов в 

качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  учебный план на 2017-2018 учебный год,  Приказ 

БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, расписание 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, табель учета использования рабочего времени за июль, август, 

сентябрь  месяцы 2017г., журналы учета групповых занятий. 

 Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике. 

 

Выполнение государственного задания за 3 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество часов  

во 3 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному плану 

Фактическое кол-во  

чел-часов за 3 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (сложнокоординационные виды 

спорта). 

Тренировочный этап  подготовки, 

 срок реализации – 3 года 

 

 

  70 490 5564 4928 

УТ-1 10 24 (июль, август – 

30 

сентябрь – 40) 

(июль, август – 

720 

сентябрь – 960) 

1836 

УТ-2 12 16 (июль, август – 

36 

сентябрь – 48) 

(июль, август – 

432 

сентябрь – 

1152) 

1584 

УТ-3 14 10 (июль, август – 

42 

сентябрь – 56) 

(июль, август- 

сентябрь – 560) 
560 

УТ-4 16 10 (июль, август – 

48 

сентябрь – 64) 

(июль, август – 

480 

сентябрь – ) 

480 

УТ-5 18 10 (июль, август – 

54 

сентябрь – 72) 

(июль, август – 

540 

сентябрь – 720) 

468 

 

Пропущено 636 чел/час: 

- больничный лист – 636 чел/час 

Проведено за 3 квартал 2017 года 170 часов хореографии. 



Раздел № 5.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением  электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – этап начальной подготовки. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
Наименование показателя Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и 

замечаний.  Отчеты тренеров-

преподавателей на основании 

мониторинга удовлетворенности 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги, анкеты 

для опроса родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-часов 

 

Чел/час 
 

14076 

 

2628 

 

18,7 

 

Отчет за 3 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

учебный план на 2017-2018 уч.г., 

Приказ о педагогической 

нагрузке тренеров-

преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего 

времени, журналы учета 

групповых занятий. 

 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 59 человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  



услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете ((Протокол 

№  4 от 30.08.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (59 + 59)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 59                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Для расчета количества человеко-часов в 

качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  учебный план на 2017-2018 учебный год,  Приказ 

БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, расписание 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, табель учета использования рабочего времени за июль, август, 

сентябрь  месяцы 2017г., журналы учета групповых занятий. 

 Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике. 

 

Выполнение государственного задания за 3 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

              

                    Наименование показателя 

Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 3 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному плану 

Фактическое кол-во чел-часов 

за 3 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (сложнокоординационные 

виды спорта). 

Тренировочный этап  подготовки, 

Срок реализации – 5 лет 

  49 105 2718 2628 

НП-1 6 35 (июль, август – 

18 

сентябрь – 24) 

(июль, август – 

540 

сентябрь – 

1080) 

1710 

НП-2  

НП-3 

9 14 (июль, август – 

27 

сентябрь – 36) 

(июль, август – 

378 

сентябрь – 540) 

918 

 

Пропущено: 90 чел/час 

Больничный лист – 90 чел/час 

 

 

 


