
Отчет об исполнении государственного задания 
ГБУ КО «Агентство развития системы физической культуры и спорта» 

за 1 квартал 2016 года 
Наименование работы: «Предоставление организационно-методической помощи организациям, находящимся на территории 
Калужской области и осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта» 

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году (в том числе 

за I квартал, за 1 полугодие, 
за 9 месяцев) 

Источник (-и) информации о 
фактически достигнутых результатах 

1. Охват мероприятиями муниципальных 
образований (МО), 

учреждений сферы физической культуры и спорта 
Калужской области (УСЫ) - 80% 

1. Аттестация кадров, 4 УСН - 4 чел. 
2. Совещание в мин-ве спорта КО, 21 МО 

- 1 3 1 чел., 
3. Проведение физкультурно-спортивного 

мероприятия в санатории им. П.Морозова, 1 
МО - 80 чел. 
4. Организация повышения квалификации 

10 МО (9 У С Н ) - 2 2 чел. 

Приказы о проведении мероприятий, 
отчеты и списки участников 

1. По аттестации кадров 
приказ министерства образования и 

науки КО от 25.02.2016 № 351. 
2. Список участников совещания 

25.03.2016 г. 
3. Письмо администрации санатория, 

10.03.2016 г. 
4. Заявки организаций. 

2. Подготовка мониторингов и аналитических 
материалов по вопросам развития сферы 

физической культуры и спорта - 15 ед. 
6 ед. 

М он 

Мониторинги и аналитические 
материалы 

1.Мониторинг организаций спортивной 
направленности (УСН) на предмет перехода 
на новые программы спортивной 
подготовки. 
2. Мониторинг преобразования УСН. 
3.Формирование контингента выпускников 
общеобразовательных организаций 
Калужской области, желающих поступить в 
выбранную организацию высшего или 
среднего профессионального образования в 
2016 году. 
4. Ведение кадрового реестра. 
<Ь 



5. Мониторинг представителей МО КО -
претендентов на участие во Всероссийских 
конкурсах 2016 г. 
6. Повышение квалификации кадров в 1 кв. 

3. Процент потребителей, удовлетворенных 
качеством 

работы, от общего количества потребителей - 85 % 
9 9 % 

Отчеты о проведении опросов 
потребителей услуг 

1. Письмо администрации санаторияё 
им. П.Морозова о проведение 
физкультурно-спортивного 
мероприятия - 80 чел. 
2. Отзывы участников повышения 

квалификации — 22 чел. 

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - к отчету об исполнении государственного задания 
представляется пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания, прогнозе достижения годовых 
значений показателей качества государственной работы. 

Пояснительная записка 

По результатам исполнения государственной задания (работы) «Предоставление организационно-методической помощи 
организациям, находящимся на территории Калужской области и осуществляющим свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта» за 1 кв. 2016 г. ГБУ КО «Агентство развития системы физической культуры и спорта» 

Показатели выполнения соответствуют заданным нормативам. Выполнение задания было обеспечено следующими 
условиями и результатами деятельности сотрудников Агентства. 

1. С целью охвата мероприятиями муниципальных образований, учреждений сферы физической культуры и спорта 
Калужской области: 
- проведена аттестация кадров, 4 УСН - 4 чел.; 
- проведено физкультурно-спортивное мероприятия в санатории им. П. Морозова, 10.03.2016 г., 1 МО - 80 чел.; 
- организовано совещание для директоров УСН и председателей первичных профсоюзных организаций при министре спорта КО, 
приняли участие, 25.03.2016 г., 21 М О - 1 3 1 чел.; 



- организовано проведение курсов повышения квалификации для 22 тренеров по борьбе УСН (9 УСН, 8 МО) на базе КГУ им. 
К.Э. Циолковского 29.03 -01 .04 .2016 г. Участникам курсов вручены удостоверения о повышении квалификации. 

Годовой показатель составляет 80%, следовательно, по итогам 1 кв. 2016 г.выполнение составляет: 
- по МО - 53 %; 
- по УСН - 48 %. 

2. Подготовлены мониторинга и аналитические материалы по вопросам развития сферы физической культуры и спорта: 
- по переходу организаций спортивной направленности (УСН) на новые программы спортивной подготовки; 
- по преобразованию УСН; 
- по формированию контингента выпускников общеобразовательных организаций Калужской области, желающих поступить в 

выбранную организацию высшего или среднего профессионального образования в 2016 году; 
- по ведению кадрового реестра; 
- по определению представителей МО КО - претендентов на участие во Всероссийских конкурсах 2016 г. 
- по повышению квалификации кадров в 1 кв. 
Годовой показатель составляет 15 ед., показатель 1 кв. 2016 г. — 6 ед. 
3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых Агентством государственных услуг, определялся 

по общему количеству потребителей данных услугю. 
В качестве информационного материала были использованы результаты опроса: 
- участников физкультурно-спортивного мероприятия, проведенного 10.03.2016 г. в санатории им. П.Морозова, приняли 
участие 80 чел., средний балл оценки по 10-балльной шкале составляет 10 ед.; 
- участников повышения квалификации тренеров по борьбе 29.03- 01.04.2016 г., всего 22 чел, средний балл оценки по 10-
балльной шкале - 9,8 ед. 
Таким образом, при годовом показателе процента потребителей, удовлетворенных качества работы, от общего количества 

потребителей - 85 %, результат 1 кв. 2016 г. составляет 99 %. 
Прогноз достижения годовых значений показателей качества государственной работы определяется на основании 

показателей выполнения за 1 кв. 2016 г. Вполне ожидаемым будет результат 100-процентного выполнения заявленных 
показателей. 

Директор Д.С. Бычаева 


