
Приложение № 3 

к приказу министерства спорта и 

молодежной политики Калужской области 

от 23.04.2014 года № 2 1 8 

ОТЧЕТ 

руководителя о выполнении целевых показателей эффективности деятельности возглавляемого им 

государственного учреждения Калужской области «Агентство развития системы физической культуры и спорта» 

за 2015 год 
(отчетный период) 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности деятельности 

государственного учреждения 

Периоди 

чность 

оценки 

целевых 

показате 

лей 

Сведения о выполнении 

Степень 

выполнения 

целевых 

показателей* 

1. Основная деятельность государственного учреждения 

1.1 Выполнение показателей объема 

государственного задания 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Работа (наименование): «Предоставление организационно-методической 

помощи организациям, находящимся на территории Калужской области и 

осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта». 

Плановый показатель объема государственного задания: 

80 %. 

Фактический показатель объема государственного задания: 0 (ед.) 

Расчет показателя (п.2/п. 1 * 100): - 0 (%) 

* Показатель 

объема в 

государственн 

ом задании 

отсутствует. 

1.2 Организация работы по ведению 

кадрового реестра 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Количество внесенных обновлений в кадровый реестр - 24 (шт.). 

Количество изменений в реестре проведенных мероприятий - 13 (шт.). 



1.3 Проведение мониторингов и 

подготовка аналитических 

материалов по вопросам 

физической культуры и спорта 

годовой 

показате 

ль 

(отчет за 

2015 

год) 

Количество проведенных мониторингов и подготовка аналитических 

материалов по вопросам физической культуры и спорта (расшифровать) - 22 

(едО-

1. Мониторинг организаций дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта по переходу на новые программы спортивной 

подготовки (отчет к 1 и 15 числу текущего месяца до сентября 2015 г.). 

2.Формирование контингента выпускников общеобразовательных организаций 

Калужской области, желающих поступить в выбранную организацию высшего 

или среднего профессионального образования в 2015 году. 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников ВУЗов по специальностям в 

сфере физической культуры и спорта. 

4. Мониторинг наличия и качества представленных документов на 

получениематериальной выплаты студентами, обучающимися на контрактной 

основе. 

5. Мониторинг уровня образования тренерского состава УДО СН. 

6. Мониторинг проведения в УДО СН системной работы по патриотическому 

воспитанию среди воспитанников. 

7. Мониторинг наличия и состояния сайтов УДО СН. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса «На лучшую постановку работы в 

образовательных организациях, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта в 

Калужской области» в 2014 году. 

9. Аналитическая справка о внесении изменений в кадровый реестр. 

10. Мониторинг изменений информации об УДО СН для размещения на сайте 

«ка1и§а.зрог1:». 

11. Аналитическая справка о проведении семинаров в УДО СН. 

12. Аналитическая справка о проведении независимой оценки качества 

предоставлемой гос.услуги в СДЮСШОР «Юность». 

13. Аналитическая справка о проведении независимой оценки качества 

предоставлемой гос.услуги в ДЮСШОР «Труд». 

14. Аналитическая справка о наличии сайтов в УДО СН Калужской области. 

15. По определению оценки качества предоставляемой услуги ГБУ КО 



«АРСФКиС» по проведению праздника в ДОЛ «Звёздный». 

16. Аналитическая справка о кадровом обеспечении организаций, в отношении 

которых министерство спорта Калужской области выполняет функции и 

полномочия учредителя. 

17. Аналитическая справка о наличии и вакансиях медицинских работников в 

учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории Калужской области. 

18. Аналитическая справка о наличии первичной профсоюзной организации, в 

учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории Калужской области. 

19. Аналитическая справка об изменениях в кадровом реестре. 

20. Аналитическая справка о составлении реестра проведенных мероприятий. 

21. Аналитическая записка по определению уровня независимой оценки 

качества предоставляемой услуги в УДО СН Калужской области - всего 9 

документов. 

22. Аналитическая записка по определению оценки качества предоставлемой 

услуги ГБУ КО «АРСФКиС» по проведению семинара для теренров УДО СН 

г Калуги на базе СДЮСШОР «Вымпел». 

1.4 Организация и проведение 

организационно-методических 

мероприятий для различных групп 

представителей сферы физической 

культуры и спорта по текущим 

вопросам деятельности (рабочие 

совещания, мастер-классы, 

тренинги и др.) 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Количество организованных и проведенных мероприятий для различных 

групп представителей сферы физической культуры и спорта по текущим 

вопросам деятельности (рабочие совещания, мастер-классы, тренинги и др.). 

Указать название и дату - 25 (ед.) 

1. Организовано совещание в министерстве спорта Калужской области с 

представителями муниципальных спортивных организаций Калужской 

области, ответственных за реализацию новых программ спортивной 

подготовки, 20.03.2015 г. - 60 чел. 

2. Организовано совещание в министерстве спорта КО на тему 

патриотического воспитания - 24.04. - 80 чел. 

3. Организовано совещание в министерстве спорта КО на тему 

антидопинга - 27.05 - 80 чел. 

4. Проведен семинар в ГАОУ ДО КО «СДЮШОР «Труд» - 14.05 - 40 чел. 

5. Проведен семинар в ГБОУ ДОСН КО «ДЮСШ по борьбе» (4 УДО СН) 

- 20.05-40 чел. 



6. Проведен семинар в ГБОУ ДО КО «ОДЮСШ» (5 УДО СН) - 25.05- 40 чел. 

7. Проведен семинар в ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР «Юность» (2 УДО СН) 

- 29.05 - 47 чел. 

8. Проведен семинар в ГАОУ ДО КО ДЮСШ «Анненки» - 10.06 - 24 чел. 

9. Проведен семинар в МБОУ ДОД «ЦДОД «Красная Звезда» г. Калуги 

- 11.06-30 чел. 

10. Проведен семинар в МБОУ ДОД «СДЮШОР «Шашки русские» 

- 16.06-22 чел. 

11 .Организовано торжественное совещание в министерстве спорта КО, 

посвященное Дню физкультурника - 06.08.2015 г. - 2 3 0 чел. 

12. Проведен массовый физкультурно-спортивный праздник «Навстречу 

комплексу ГТО!» в ДОЛ «Звёздный» - 20.08.2015 г. - 400 чел. 

13. Организовано рабочее совещание при министре спрта Калужской области 

- 08 октября 2015 г. - 102 чел. 

14. Проведен семинар в СДОСШОР «Вымпел» - 14 октября 2015 г. - 40 чел. 

из 17 УДО СН. 

15. Организована и проведена межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам развития системы физической культуры и спорта 

Калужской области - 13 ноября 2015 г. - 132 чел. 

17. Проведен массовый физкультурно-спортивный праздник «Встреча 

жителей Куйбышевского района со спортсменами-калужанами, участниками 

Олимпиад» 11.09.2015 г. - 300 чел. 

18. Проведен физкультурно-спортивный праздник в ГКУЗ «Детский 

санаторий им. П. Морозова» - 21.10.2015 г. - 60 чел. 

19. Выпущен рекламный фильм «Мир спортивных профессий». 

20. Выпущен рекламный фильм «Готов к труду и обороне!». 

21. Выпущен рекламный фильм на социальную тему «Твой выбор». 

22. Выпуск рекламного фильма о празднике ГТО в ДОЛ «Звёздный». 

23. Выпущен рекламный фильм «Мир спортивных профессий». 

24.Организована аттестация специалистов сферы физической культуры и 

спорта: 

- приказ от 30.03.2015 № 600 «Об установлении квалификационной 

категории» - 18 чел.; 



- приказ от 28.05.2015 № 1207 «Об установлении квалификационной 

категории» - 7 чел.; 

- приказ от 30.07.2015 № 1733 «Об установлении квалификационной 

категории» - 3 чел.; 

- приказ от 24.09.2015 № 2084 «Об установлении квалификационной 

категории» - 6 чел.; 

- приказ от 26.11.2015 № 2561 «Об установлении квалификационной 

категории» - 14 чел. 

-приказ от 24.12.2015 г. № 2845 «Об установлении квалификационной 

категории» - 11 чел. 

1.5 Суммарное количество участников 

научно-практических мероприятий 

по проблемам развития 

физкультурно-спортивной отрасли 

(конференции, форумы, съезды и 

ДР-) 

годовой 

показате 

ль 

Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам развития 

системы физической культуры и спорта Калужской области - 13 ноября 2015 г. 

- 132 чел. 

1.6 Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставленной услуги (работы) 

по направлениям деятельности 

Агентства 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Указать количество потребителей, удовлетворенных качеством 

предоставленной услуги (работы) по направлениям деятельности Агентства -

100%. 

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина государственного учреждения 

2.1 Количество предлагаемых 

изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности в части 

финансового обеспечения 

выполнения государственного 

задания 

годовой 

показате 

ль 

Количество внесенных изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности в части финансового обеспечения выполнения государственного 

задания: 

внесено 3 изменения в план ФХД 

2.2 Использование субсидии на 

финансовое обеспечение 

государственного задания в 

отчетном финансовом году (при 

условии выполнения 

годовой 

показате 

ль 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на отчетный финансовый год (с учетом остатка на начало 

года): 6704,67 (тыс. руб.) 

Кассовые расходы, произведенные государственным учреждением за счет 

субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение государственного 



государственного задания) задания в отчетном финансовом году: 6603,06 (тыс. руб.) 

Расчет показателя (п.2/п.1 * 100): 98,5 (%) 

2.3 Использование средств по 

направлениям расходования в 

пределах показателей, 

установленных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Данные отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503 73 7) по КОСГУ (КФО 4) имеющим превышение 

(перерасход) 

2.4 Просроченная кредиторская 

задолженность и нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Сумма просроченной кредиторской задолженности и (или) нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности: 0, 00 (тыс. руб.) 

2.5 Отсутствие замечаний в части 

своевременности и качества 

представления бухгалтерской и 

иной финансовой отчетности, 

аналитической информации 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Указывается информация об отсутствии или наличии замечаний в части 

своевременности и качества представления бухгалтерской и иной отчетности, 

аналитической информации, поручений министерства 

(если замечания имеются, указать наименование формы отчетности 

(информации) и причину). 

Замечаний нет. 

2.6 Отсутствие замечаний структурных 

подразделений министерства в 

части своевременности выполнения 

и качества исполнения 

распоряжений, поручений, приказов 

учредителя 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Указывается информация об отсутствии или наличии замечаний структурных 

подразделений министерства в части несвоевременного и некачественного 

выполнении 

Распоряжений, поручений, приказов учредителя. 

Замечаний нет. 

2.7 Обеспечение заработной платы 

работникам государственного 

учреждения, работающим по 

основному месту работы, не менее 

чем на одну ставку в размере не 

ниже 10 ООО руб. ежемесячно 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Количество работников государственного учреждения, работающих по 

основному месту работы, со ставкой в размере не ниже 10 000 руб. ежемесячно: 

- первый месяц отчетного периода 9 (чел.) 

- второй месяц отчетного периода 9 (чел.) 

- третий месяц отчетного периода 9 (чел.) 



3. Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Доля педагогических работников, 

работающих в учреждении на 

основной работе, с первой и 

высшей квалификационной 

категорией 

годовой 

показате 

ль 

Количество педагогических работников, работающих в государственном 

учреждении на постоянной основе, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию: (чел.) 

Общее количество педагогических работников (в т. ч. старших), работающих 

в государственном учреждении на постоянной основе по состоянию на 01 

января года, следующего за отчетным финансовым годом: (чел.) 

Расчет показателя (п. 1/п. 2 * 100): (%) 

3.2 Обеспеченность кадрами не менее 

90 % от штатного расписания 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Число занятых должностей по состоянию на конец отчетного квартала: 11 (ед.) 

Число штатных должностей, предусмотренная штатным расписанием: 11,5 

(ед.) 
Расчет показателя (п.1 /п. 2 * 100): 95,7 (%) 

3.3 Отношение среднесписочной 

численности работников основного 

персонала к количеству работников 

основного персонала, 

утвержденному штатным 

расписанием (не менее 98 %) 

кварталь 

ный 

показате 

ль 

Среднесписочная численность работников основного персонала на конец 

отчетного квартала: 8,1 (ед.) 

Число штатных должностей основного персонала государственного учреждения 

согласно штатному расписанию: 8,5 (ед.) 

Расчет показателя (п.1 /п. 2 * 100): 95,3 (%) 

3.4 Обеспечение в течение трех 

последних лет прохождения 

повышения квалификации 

педагогическим составом 

учреждения 

годовой 

показате 

ль 

Количество педагогов, работающих в государственном учреждении на 

постоянной основе, обладающих свидетельствами (сертификатами) о 

прохождении повышения квалификации по направлению деятельности в 

течение последних трех лет 

Общее количество педагогов, работающих в государственном учреждении на 

постоянной основе по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом: (чел.) 

Расчет показателя (п. 1/п. 2 * 100): (%) 

(К Отчету прилагается копии документов, подтверждающих факт прохождения 

повышения квалификации) 

3.5 Обеспечение в течение трех 

последних лет прохождения 

повышения квалификации 

годовой 

показате 

ль 

Количество работников бухгалтерского, финансово-бухгалтерского 

подразделения, обладающих свидетельствами (сертификатами) о прохождении 

повышения квалификации по направлению деятельности подразделений в 



работниками бухгалтерского, 

финансово-бухгалтерского 

подразделения учреждения 

течение последних трех лет: (ед.) 

Общее количество работников бухгалтерского, финансово-бухгалтерского 

подразделения по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом: 1 (ед.) 

Расчет показателя (п.1/п. 2 * 100): (%) 

(К Отчету прилагается копии документов, подтверждающих факт прохождения 

повышения квалификации) 

Сведения о результатах контрольных мероприятий 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного органа 

Период проверки Тема проверки Результаты проверки 

24.11.2015-

25.11.2015 

Управление 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля в 

сфере закупок 

министерства финансов 

Калужской области 

01.11.2014-

23.11.2015 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации 

Нарушений, содержащих признаки 

административных правонарушений, в ходе 

проверки не выявлено. По результатам данной 

проверки предписание об устранении 

нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе не выдается. 

Графа «Степень выполнения целевых показателей*» заполняется работниками структурных подразделений министерства спорта Калужской области. 

Д.С. Бычаева 
(расшифровка подписи) 

О.В. Косова 
(расшифровка подписи) 


