
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа по конному 
спорту» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 
представляет отчёт о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 
за 2018 год.

№
п/п

Наименование показателя 
оценки эффективности и 

результативности 
деятельности

Отчётный период Коэффиц
иент

оценки
показател

я

Весовой 
балл,W

Колич
ество

баллов

план факт
1 2 3 4 5 6 7

I. Э ф ф ективность деятельности учреж дения
1. Выполнение

количественных и 
качественных показателей, 
установленных в 
государственном задании

100% 100% 1 0,35 0,35

2. У довлетворённость 
обучающихся качеством 
оказания услуг

Отсутств 
ие жалоб

Отсутств 
ие жалоб

1 0,15 0,15

3. Организация и проведение 
всероссийских, 
республиканских, 
межмуниципальных 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий

Организа 
ция и 
проведен 
ие

Организа 
ция и 
проведен 
ие

1 0,15 0,15



I] . Ф инансово-хозяйственная деятельность
1 . Увеличение объёма Не менее 3,6% до 0,10 0,10 0,10

доходов от оказания 
платных услуг по 
сравнению с уровнем 
прошлого года 
(2017 г. -  1941,4 тыс. руб.; 
2018 г. -  2010,8 тыс. руб.)

3%

2. Обеспечение сохранности, 
эффективности
использования имущества 
учреждения по целевому 
назначению в 
соответствии с видами 
деятельности, 
установленными уставом 
учреждения, в том числе: 
выполнение в в 1 0,05 0,05
распорядительных актов установле установле
Министерства иные иные
имущественных и 
земельных отношений 
Чувашской Республики по 
вопросам распоряжения, 
использования и списания

сроки сроки

государственного 
имущества Чувашской 
Республики,
закреплённого на праве 
оперативного управления 
или переданного 
государственному 
учреждению в 
пользование, включая 
земельные участки; 
устранение замечаний, в в 1 0,05 0,05
выявленных в результате установле установле
проведения совместных иные иные
проверок в части сроки сроки
сохранности и 
эффективности
использования
государственного 
имущества Чувашской 
Республики

3. Отсутствие замечаний по в в 1 0,05 0,05
срокам и качеству установле установле
предоставления иные иные
установленной отчётности сроки сроки



4

(текущей, квартальной, 
годовой), запрашиваемой 
информации, выполнения 
поручений Министерства 
физической культуры и 
спорта Чувашской 
Республики

'

4. Освоение средств 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

100% 100% 1 0,10 0,10

Итого: 1,00

Директор


