
Приложение N 2 

к Методике 

оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений по предоставлению 

государственных услуг, качества услуг, финансового 
менеджмента и стимулирования государственных 

учреждений в повышении эффективности деятельности 
по оказанию государственных услуг, качества 

услуг и финансового менеджмента 
 
 

Отчет 
о результатах деятельности государственного учреждения 

 
ГОУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»  

по предоставлению государственных услуг (выполнению работ), качества услуг 
и финансового менеджмента за 2013 год  

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами. 

 

- Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности 

- Организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

- Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Тульской области по видам спорта 

- Подготовка членов сборных команд Тульской области по видам спорта 

- Участие в подготовке спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

- Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Тульской области 

- Организация областных профильных лагерей 
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ). 

Платных услуг нет 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы). 

 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Рег № 0133/00391 от 23 марта 2011года. Серия ТО № 000391. Срок 

действия – бессрочно 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 14 декабря 1995 года. Серия 71 № 000471439 

ИНН/КПП 7106010499/710701001 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 декабря 2002 года. Серия 71 № 

002209857  

 ОГРН 1027100978728 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения. 

56 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

24 008,76 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Целевые показатели оценки эффективности 
деятельности государственного учреждения по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ), качества 
услуг (работ) и финансового менеджмента 

 
 

N 
п/п 

Код группы 
показателя 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Периодичность 
проведения 

оценки 

Формула для 
расчета/ 

исходные данные 

Результат 
расчета 

показателя 

Балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерии по основной деятельности государственного 
учреждения и исполнительной дисциплине 

1 О.1 Наличие официального сайта 
государственного учреждения раздела с 
информацией о государственном 
учреждении на сайте учредителя  

да/нет год http://www.judotula.ru/ 
 

Да 3 

2 О.2 Размещение информации о 
государственном учреждении на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.bus.gov.ru   

да/нет год http://www.bus.gov.ru/
public/agency/agency.
html?agency=12818 
 

Да 3 

3 О.3 Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетных смет/ПФХД  

да/нет год/квартал  информация ГРБС   Да 3 

4 О.4 Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетной отчетности 

да/нет квартал  информация ГРБС   Да 3 

5 О.5 Соблюдение сроков и порядка 
представления отчета о выполнении 
государственного задания/плановых 
показателей 

да/нет год/квартал  информация ГРБС   Да 3 

6 О.6 Отсутствие замечаний ГРБС в части 
представления государственным 
учреждением информации по отдельным 
запросам и выполнения отдельных 
поручений  

да/нет год/квартал  информация ГРБС   Да 3 

Итого по группе критериев 18 
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Критерии по оценке эффективности оказания 
государственных услуг (выполнения работ) 

7 Э.1 Эффективность выполнения плановых 
показателей  

% год/квартал Эi = SUM ((Зiф / 
Зiпл.) / i) x 100% 

100% 19 

8 Э.2 Эффективность использования 
бюджетных средств на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) 

% год/квартал Эn = SUM ((Vnф / 
Vnпл.) / n) x 100% 

100% 19 

Итого по группе критериев 38 

Критерии по деятельности государственного учреждения, 
направленной на работу с кадрами 

9 К.1 Доля основного персонала 
государственного учреждения, имеющего 
высшее образование, в общей 
численности работников   

% год К.1 = (Кв / Ко) x 
100% 

37,78% 2 

10 К.2 Укомплектованность государственного 
учреждения основным персоналом  

% год К.2 = (Кф / 
Коп) x 100% 

60,71% 1 

11 К.3 Доля работников, прошедших повышение 
квалификации в рамках своей 
деятельности в установленные сроки, к 
численности основного персонала  

% год К.3 = (Кпк / 
Кф) x 100% 

64,71% 0 

12 К.4 Коэффициент текучести кадров  % год К.4 = Чу x 100% / 
Чср. 

11,11% 0 

13 К.5 Проведение мероприятий по переводу 
работников государственного учреждения 
на "эффективные контракты" (заключение 
с работниками государственных  
учреждений "эффективных контрактов")   

да/нет год информация 
учреждения, 
реквизиты 

нормативных 
правовых актов 

Нет 0 

Итого по группе критериев 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии по качеству управления имуществом 
государственного учреждения 

14 И.1 Выявление нарушений действующего 
законодательства, содержащего нормы о 
порядке использования, распоряжения и 
сохранности государственного имущества   

да/нет год информация 
учреждения, 
сведения по 
результатам 

проверок 

Да 0 

15 И.2 Проведение ежегодной инвентаризации    да/нет год сведения о 
проведении 

инвентаризации 
(таблица N 6) 

по форме 0503160, 
утвержденной 

Приказами 
Минфина России 

от 28.12.2010 
N 191н и от 

25.03.2011 N 33н 

Да 2 

16 И.3 Количество выставленных требований на 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей  

шт. год информация 
учреждения, 
сведения по 
результатам 

проверок 

0 2 

17 И.4 Наличие представлений министерства 
имущественных и земельных отношений 
Тульской области по результатам 
контрольного мероприятия   

да/нет год информация 
учреждения 

Да 0 

Итого по группе критериев 4 

Критерии по качеству финансового менеджмента 

18 Р.1 Количество внесенных изменений в ходе 
исполнения бюджетной сметы/ПФХД  

шт. год/квартал информация 
учреждения 

3 4 

19 Р.2 Сумма изменений в бюджетную  
смету/ПФХД  

% год/квартал Р.2 = S / L x 100% 5721,30 4 

20 Р.3 Остаток неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств по бюджетной 
смете (неиспользованной субсидии на 
выполнение государственного задания) с 
учетом достижения установленных 
плановых показателей на конец отчетного 
года   
 

% год Р.3 = 100% x 
(L - К) / L 

0 4 

consultantplus://offline/ref=5D72AA444E6607A5B1BCB2733CE21D56E472C394AE12061812CB7555B43BEE30B2BB2B4069D89DDCe3GEI
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21 Р.4 Просроченная задолженность по 
начисленным выплатам по оплате труда 
перед работниками государственного 
учреждения (за исключением 
депонированных  сумм)  

да/нет год/квартал сведения 
учреждения по 
утвержденным 

формам 

0 4 

22 Р.5 Равномерность расходов  % год Р.5 = (К4 - 
Кср.) / Кср. x 

100% 

23,5% 4 

23 Р.6 Просроченная задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
(за исключением задолженности по 
социальной        
помощи населению)  

% год/квартал Р.6 = (Zпост. / 
Ки) x 100% 

0 4 

24 Р.7 Просроченная задолженность по 
расчетам по платежам в бюджеты     

% год/квартал Р.7 = (Zбюдж. / 
Ки) x 100% 

0 4 

Итого по группе критериев 28 

ВСЕГО БАЛЛОВ 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Приложение к отчету о результатах деятельности  
государственного учреждения по предоставлению государственных  

услуг, качества услуг и финансового менеджмента 
Расчетная форма по оценке эффективности реализации государственного задания (Э) 

N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержден-

ное в 
задании 

Фактичес-
кое 

значение 

Достижение 
установленно
го значения 
показателя 

(Д), % 

Среднее 
значение 

достижения 
показателей 

(Дср), % 

Плановый 
объем 

финансиро
вания 
услуги 

(работы) 

Фактический 
объем 

финансиров
ания услуги 

(работы) 

Показатель 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств (Э), % 

Эффекти
вность 

оказания 
услуги 

(работы) 
(ЭФ),% 

Зплан Зфакт 
(Зфакт/Зплан)

*100% 
(∑Д/кол-во 

показателей) 
Vплан Vфакт 

(Vфакт/ 
Vплан)*100% 

ЭФ=(Дср+
Э)/2 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация программ спортивной подготовки на начальном этапе по дзюдо и борьбе самбо 

 
Показатели объема:  

 
 
 
 
 
 
 
 
117,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2585900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2585900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,8% 

1 Количество 
занимающихся 
дзюдо 

чел 
253 

 
260 

 
102,8% 

2 Количество 
занимающихся 
самбо 

чел 
22 

 
32 

 
145,5% 

Показатели качества: 

3 Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
итоговые 
контрольно-
переводные 
нормативы для 
ГНП по дзюдо 

чел 

225 230 102,2% 

4 Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
итоговые 
контрольно-
переводные 
нормативы для 
ГНП по борьбе 
самбо 

 

чел 

15 18 120% 



2. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация программ спортивной подготовки на тренировочном этапе (спортивная специализация) по дзюдо и борьбе 

самбо 

 
Показатели объема:  

 
 
 
 
 
 
135,9% 

 
 
 
 
 
 
 
7945200,00 

 
 
 
 
 
 
 
8672800,00 

 
 
 
 
 
 
 
109,2% 

 
 
 
 
 
 
 
122,55% 

1 Количество 
занимающихся 
дзюдо 

чел 
107 152 142,1% 

2 Количество 
занимающихся 
самбо 

чел 
42 62 147,6% 

Показатели качества: 

3 Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
итоговые 
контрольно-
переводные 
нормативы для 
ТГ по дзюдо 

чел 

90 96 107% 

4 Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
итоговые 
контрольно-
переводные 
нормативы для 
ТГ по борьбе 
самбо 

чел 

15 22 147% 

 
3. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация программ спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства по дзюдо и борьбе 

самбо 

 
Показатели объема: 

66,7% 8731200,00 8003600,00 91,7% 79,2% 

1 Количество 
занимающихся 
дзюдо 

чел 
6 4 66,7% 

Показатели качества: 

2 Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
итоговые 
контрольно-

чел 

6 4 66,7% 



переводные 
нормативы для 
ГСС по дзюдо 

4. Наименование государственной услуги (работы) 

Организация областных профильных лагерей 

 
Показатели объема: 

100% 467400,00 467400,00 100,00% 100% 

1 Количество 
организованных 
областных 
профильных 
лагерей 

ед 

1 1 100% 

Показатели качества: 

2 Степень 
удовлетвореннос
ти потребителей 

% 
100 100 100% 

 
Эффективность выполнение задания = ∑ЭФ каждой услуги/количество услуг (max 100) 
 

 
100% 

 

 

 

 

Руководитель государственного учреждения                                  Грызлов Д.А 

  (подпись, расшифровка 
подписи) 

Главный бухгалтер государственного 
учреждения 

                            Столярова Н.В. 

  (подпись, расшифровка 
подписи) 

 

*Заполняет учредитель 


