Отчет
о выполнении государственного задания государственным учреждением Тверской области
ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой»
за 2013год
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
государственной услуги и ее
показателей качества

Единица
измерения

Плановое значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Количество учащихся,
перешедших на очередной
этап обучения

чел

1751

Численность учащихся,
зачисленных в сборные
команды РФ и субъекта РФ

чел

9(50)

Процент спортсменов
школы, которым присвоен
спортивный разряд и звание
Процент потребителей,
получивших травму
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги
Количество обоснованных
жалоб потребителей

1 разряд
%

1691

Массовые
разряды

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год, %
(за 4 квартал)

97%

Причина отклонения

1. Образовалось 3
вакансии тренеровпреподавателей (тренерыуволились по семейным
обстоятельствам);
2. В связи с прекращением
занятий детей по
собственному желанию и в
связи с медицинскими
противо по казан ия ми.

Источники
информация о
фактическом
значении показателя

Приказы о
комплектации,
журналы учета
посещения занятий

Списки сборной
команды субъекта РФ
2,4
(40 чел)
0,12
(2 чел)
57,3
(938 чел)

КМС

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года
(за 4 квартал)

1,8
(31 чел.)
0,4
(7 чел.)
59,4
(1040 чел.)

Приказы о
присвоении разрядов

%

0,6

0

0

Отсутствие травм

%

100

100

100

Опрос потребителей
планируется в конце года

шт

1

0

0

Отсутствие жалоб

Объем (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работ)

Наименование
государственной услуги и ее
показателей качества

Численность учащихся, в
том числе по видам спорта
Академическая гребля
Гребля на байдарках и каноэ
Парусный спорт

Единица
измерения

Плановое значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года
(за 4 квартал)

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год, %
(за 4 квартал)

чел

1751

1691

96

чел
чел

242
1036
473

226
1047
418

94
101
89

Причина отклонения

Образовалось 3 вакансии
тренеров преподавателей

Источники
информация о
фактическом значении
показателя

Приказы о
комплектации,
журналы учета
посещения занятий

