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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2014 год и на плановый 2015 и 2016 год
на 31.12.2014 года

Доклад руководителя
1

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки
по водным видам спорта»
о выполнении критериев и показателей эффективности деятельности
на 31.12.2014 г.
№ п/
п

1.
1.1

Наименование показателя

План на 2014 г.

Обеспечение участия спортивных
сборных команд Ленинградской области в
спортивных соревнованиях в
соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской
области по водным видам спорта
(водное поло,
синхронное плавание,
плавание)

Подготовка сборных команд
Ленинградской области, проведение
тренировочных мероприятий для
сборных команд Ленинградской области в
соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской
области по водным видам спорта (водное
поло, синхронное плавание, плавание)

1.2.1 Медицинское обеспечение спортивных
сборных команд Ленинградской области
по водным видам спорта (водное поло,
синхронное плавание, плавание)
1.3

2.

Полученный
результат за 12
месяца (в %)

Основная деятельность учреждения

1.1.2 Материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд
Ленинградской области по водным видам
спорта (водное поло, синхронное
плавание, плавание), в т.ч. обеспечение
спортивной экипировкой, спортивным
оборудованием и инвентарем
1.2

Факт
1-2-3-4
кварталы
2014г.

Подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд
Ленинградской области, в т.ч. проведение
тренировочных занятий в
укомплектованных группах спортивного
резерва сборных команд Ленинградской
области.

35

35

100

683

683

100

27

27

100

40

40

100

25

25

100

Финансово-экономическая деятельность

2

2.1.

Исполнение плановых объемов
государственного задания на выполнение
работ

20 568 800,00

20 568 800,00

100

2.2.

Исполнение плановых объемов по
расходованию средств на иные цели

8 366 000,00

8 366 000,00

100

2.3.

Соблюдение сроков и порядка
представления налоговой и
статистической отчетности, а также
отчетности в ПФ и внебюджетные фонды

-

-

-

2.4.

Соблюдение сроков и порядка
представления бюджетной отчетности

-

-

-

2.5.

Отсутствие задолженности по заработной
плате

-

-

-

2.6.

Дебиторская задолженность

-

45 3836,32

-

3. Уровень исполнительской дисциплины
3.1.

Наличие обоснованных обращений,
жалоб юридических и физических лиц на
работу
учреждения

-

-

-

И.о. руководителя ГБУ «ЦСПВВС»

____________________О.Ю. Макарова

Главный бухгалтер

____________________ С.В. Гуренчук
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2014 год и на плановый 2015 и 2016 год на выполнение работ
(услуг)
по состоянию на 31.12.2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
РАЗДЕЛ 1

Наименование показателя
результата

Результат,
запланир
ованный
в
государст
венном
задании
на 2014
год
4

Фактичес
кие
результат
ы,
достигну
тые в
отчетном
периоде

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд
Ленинградской области в спортивных соревнованиях в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области по водным видам спорта (водное
поло, синхронное плавание, плавание)
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1.Количество спортивных
соревнований в соответствии с
календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Ленинградской области, на
которые направляются члены
спортивных сборных команд
Ленинградской области по
водным видам спорта, всего

35

6

35

Приказ
учреждения:
№ 35 от 27.12.2013
г.
№ 36 от 27.12.2013
г.
№ 8 от 13.01.2014 г.
№ 9 от 13.01.2014 г.
№ 15 от 17.01.2014
г.
№ 24 от 03.02.2014
г.
№ 31 от 17.02.2014
г.
№ 32 от 17.02.2014
г.
№ 33 от 21.02.2014
г.
№ 36 от 28.02.2014
г.
№ 40 от 12.03.2014
г.
№ 41 от 12.03.2014
г.
№ 39 от 12.03.2014
г.
№ 44 от 19.03.2014
г.
№ 45 от 19.03.2014
г.
№ 47 от 24.03.2014
г.
№ 48 от 24.03.2014
г.
№ 51 от 31.03.2014
г.
№ 55 от 04.04.2014
г.
№ 58 от 10.04.2014
г.
№ 64 от 28.04.2014
г.
№ 66 от 30.04.2014
г.
№ 67 от 08.05.2014
г.
№ 69 от 12.05.2014
г.
№ 70 от 12.05.2014

2. Количество спортивных
соревнований в соответствии с
календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Ленинградской области, на
которые направляются члены
спортивных сборных команд
Ленинградской области по
водному поло

21

7

21

№ 35 от 27.12.2013
г.
№ 36 от 27.12.2013
г.
№ 8 от 13.01.2014 г.
№ 9 от 13.01.2014 г.
№ 31 от 17.02.2014
г.
№ 32 от 17.02.2014
г.
№ 33 от 21.02.2014
г.
№ 36 от 28.02.2014
г.
№ 40 от 12.03.2014
г.
№ 41 от 12.03.2014
г.
№ 44 от 19.03.2014
г.
№ 47 от 24.03.2014
г.
№ 51 от 31.03.2014
г.
№ 58 от 10.04.2014
г.
№ 64 от 28.04.2014
г.
№ 70 от 12.05.2014
г.
№ 80 от 30.05.2014
г.
№ 82 от 30.05.2014
г.
№ 125 от
17.11.2014 г.
№ 126 от
17.11.2014 г.
№ 133 от
01.12.2014 г.

3. Количество спортивных
соревнований в соответствии с
календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Ленинградской области, на
которые направляются члены
спортивных сборных команд
Ленинградской области по
синхронному плаванию

10

4. Количество спортивных
соревнований в соответствии с
календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Ленинградской области, на
которые направляются члены
спортивных сборных команд
Ленинградской области по
плаванию

4

8

10

4

№ 15 от 17.01.2014
г.
№ 24 от 03.02.2014
г.
№ 39 от 12.03.2014
г.
№ 45 от 19.03.2014
г.
№ 48 от 24.03.2014
г.
№ 55 от 04.04.2014
г.
№ 66 от 30.04.2014
г.
№ 79 от 30.05.2014
г.
№ 124 от
17.11.2014 г.
№ 136 от
19.12.2014 г.
№ 67 от 08.05.2014
г.
№ 69 от 12.05.2014
г.
№ 88 от 11.07.2014
г.
№ 115 от
13.10.2014 г.

5.Количество членов сборных
команд Ленинградской области по
водным видам спорта
обеспеченных спортивной
экипировкой общего назначения,
всего: спортивный костюм – 110
шт., купальник – 39 шт., шапочка
для плавания – 12 шт., кроссовки
– 90 пар, сланцы – 54 пары,
шорты – 54 шт., футболки – 54
шт., плавки – 15 шт., халат
микрофибра – 30 шт., полотенце –
42 шт., сумка на колесах -30 шт.,
зажим для носа – 60 шт., свисток
– 12 шт., комплект шапочек для
водного поло – 4 шт., футболка –
25 шт., мяч – 35 шт.
6.Количество членов сборных
команд Ленинградской области по
водному поло обеспеченных
спортивной экипировкой общего
назначения: спортивный костюм –
56 шт., купальник – 15 шт.,
кроссовки – 36 пар, сланцы – 36
пар, шорты – 36 шт., футболки –
36 шт., плавки – 15 шт., полотенце
– 12 шт., свисток – 12 шт.,
комплект шапочек для водного
поло – 4 шт., мяч – 35 шт.

7.Количество членов сборных
команд Ленинградской области по
синхронному плаванию
обеспеченных спортивной
экипировкой общего назначения:
спортивный костюм – 18 шт.,
купальник – 24 шт., шапочка для
плавания – 12 шт., кроссовки – 18
пар, сланцы – 18 пар, шорты – 18
шт., футболки – 18 шт., халат
микрофибра – 30 шт., полотенце –
30 шт., сумка на колесах – 30 шт.,
зажим для носа – 60 шт., футболка
– 25 шт.

110
(666 ед.)

Контракт № 4 от
27.06.2014г.
Контракт № 8 от
29.08.2014г.
Контракт № 19 от
110
14.10.2014 г.
(666 ед.)
Контракт № 27 от
28.11.2014 г.
Договор №
10/12-14 от
10.12.2014 г.

56
(293 ед.)

Контракт № 4 от
27.06.2014г.
Контракт № 8 от
29.08.2014г.
Контракт № 14 от
29.09.2014г.
56
Контракт № 19 от
(293 ед.)
14.10.2014 г.
Контракт № 27 от
28.11.2014 г.
Договор №
10/12-14 от
10.12.2014

18
(301 ед.)
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Контракт № 4 от
27.06.2014г.
Контракт № 19 от
14.10.2014 г.
Договор №
10/12-14 от
18
(301 ед.) 10.12.2014

8.Количество членов сборных
команд Ленинградской области по
плаванию обеспеченных
спортивной экипировкой общего
назначения: спортивный костюм –
36 шт., кроссовки – 36 пар.

36
(72 ед.)

9.Количество спортивного
оборудования, и инвентаря для
членов сборных команд
Ленинградской области, всего по
водным видам спорта: батут для
работы с мячом – 2 шт., гидрофон
специализированный – 2 шт.,
крепление к лонже - 1 шт.,
секундомер – 10 шт., тренажер
универсальный – 1 шт., ноутбук –
1 шт.

17

10. Количество спортивного
оборудования, и инвентаря для
членов сборных команд
Ленинградской области по
водному поло: батут для работы
с мячом - 2 шт., секундомер – 10
шт., тренажер универсальный – 1
шт.

13

36
(72 ед.)

Контракт № 4 от
27.06.2014г.

17

Контракт № 14 от
29.09.2014г.
Контракт №16 от
07.10.2014 г.
Контракт № 15 от
07.10.2014 г.
Товарный чек №
КШПЗ066201 от
23.12.2014 г.

13

Контракт № 14 от
29.09.2014г.
Контракт № 15 от
07.10.2014 г.

Контракт №16 от
07.10.2014 г.
Контракт № 15 от
07.10.2014 г.
Товарный чек №
КШПЗ066201 от
23.12.2014 г.

11. Количество спортивного
оборудования, и инвентаря для
членов сборных команд
Ленинградской области по
синхронному плаванию:
гидрофон специализированный –
2 шт., крепление к лонже - 1 шт.,
ноутбук – 1 шт.

4

4

12. Количество спортивного
оборудования, и инвентаря для
членов сборных команд
Ленинградской области по
плаванию

0

0

-

5.2. Сроки предоставления отчетов, об исполнении государственного задания:
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом,
итоговый отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.

5.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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Учреждение обязано предоставить информацию, характеризующую качество
выполненных работ по следующей форме:

Наименование
показателя

Фактич
Источник(и
Еди Планов
еское Характеристи
)
ниц
ое
значени
ка причин
информаци
а
значен
е за
отклонения от
ио
изм ие на
отчетн запланирован фактическо
ерен 2014
ый
ных значений м значении
ия
год
период
показателя

1.Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом спортивных
мероприятий ГБУЛО
«ЦСПВВС» на 2014
год (при наличии
отклонения)

%

Соревн Соревн
ования ования
35/100 35/100
%
%

2.Процент исполнения
календарного плана

%

35/100
%

3. Пояснительная
записка по
исполнению плана
спортивных
мероприятий ГБУЛО
«ЦСПВВС» на 2014
год, в части раздела 1.

В%
и
кол
иче
стве
нно
м
выр
аже
нии

35/100
%

-

-

Приказы
учреждения

Приказы
учреждения

В соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области
обеспечено участие Сборных команд
Ленинградской области в 35 (тридцати пяти)
соревнованиях запланированных в
государственном задании на 2014 год.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за
исполнением) государственного задания

Наименование
показателя

План Фактич
Факти
Характерист
Еди
овое
еское
Источник(и)
ческое
ика причин
ница
значе значени
информации о
значен
отклонения
изме
ние
е за
фактическом
ие за
от значений
рени
на
отчетн
значении
2013
предыдущег
я
2014
ый
показателя
год
о периода
год
период

11

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди девушек
до 15 лет с
17-22.03.2014 г.
г. Кириши III место

4-8

(итоговый
протокол)

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди юниорок
до 19 лет с
08-12.2014 г. г.
Москва - III
место
(итоговый
протокол)

Ежегодная подготовка
победителей и
призеров
кома
всероссийских и
нд
международных
соревнований

0

5

12

Спартакиады
молодежи
2014 г. по
водному поло
(девушки) II
место
(информацион
ный
бюллетень)
XXII
Чемпионат
России по
водному поло
среди женских
команд
29.04.2014 г. –
1 место
(итоговый
протокол)
Кубок России
2014 по
водному поло
среди женских
команд с
30.09.-04.10.2
014 г. – I
место
(итоговый
протокол)

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди девушек
до 15 лет с
17-22.03.2014 г.
г. Кириши III место

(итоговый
протокол)

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди юниорок
до 19 лет с
08-12.2014 г. г.
Москва - III
место
(итоговый
протокол)

х

1.Количество
завоеванных медалей
спортсменами за
отчетный период по
водным видам спорта,
всего

шт.

0

7

13

Спартакиады
молодежи
2014 г. по
водному поло
(девушки) II
место
(информацион
ный
бюллетень)

XXII
Чемпионат
России по
водному поло
среди женских
команд
29.04.2014 г. – I
место
(итоговый
протокол)
Кубок России
2014 по
водному поло
среди женских
команд с
30.09.-04.10.201
4 г. – I место
(итоговый
протокол)
Финал III
летней
Спартакиады
молодежи
России 2014 по
плаванию:
Бредихин
Федор (в Брасс

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди девушек
до 15 лет с
17-22.03.2014 г.
г. Кириши III место

(итоговый
протокол)

Первенство
России 2014
года по
водному поло
среди юниорок
до 19 лет с
08-12.2014 г. г.
Москва - III
место
(итоговый
протокол)

2.Количество
завоеванных медалей
спортсменами за
отчетный период по
водному поло

шт.

0

х

14

5

Спартакиады
молодежи
2014 г. по
водному поло
(девушки) II
место
(информацион
ный
бюллетень)
XXII
Чемпионат
России по
водному поло
среди женских
команд
29.04.2014 г. –
1 место
(итоговый
протокол)
Кубок России
2014 по
водному поло
среди женских
команд с
30.09.-04.10.2
014 г. – I
место
(итоговый
протокол)

3.Количество
завоеванных медалей
спортсменами за
отчетный период по
синхронному
плаванию

4.Количество
завоеванных медалей
спортсменами за
отчетный период по
плаванию

5.Количество
спортсменов –
кандидатов в члены
сборных команд
Российской
Федерации по
водным видам спорта,
всего

6.Количество
спортсменов –
кандидатов в члены
сборных команд
Российской
Федерации по
водному поло

шт

шт

чел

чел

0

0

16

15

х

х

х

х

15

0

2

III летней
Спартакиады
молодежи
России 2014 по
плаванию:
Бредихин
Федор (в Брасс
200 м. – III
место, Брасс
100 м. – II
место)
(информационн
ый бюллетень)

18

Список
спортсменовкандидатов в
спортивные
сборные
команды
России на
2014 г. по
субъектам
Российской
Федерации
Ленинградска
я область

17

Список
спортсменовкандидатов в
спортивные
сборные
команды
России на
2014 г. по
субъектам
Российской
Федерации
Ленинградска
я область

7.Количество
спортсменов –
кандидатов в члены
сборных команд
Российской
Федерации по
синхронному
плаванию

чел

1

х

1

8.Количество
спортсменов –
кандидатов в члены
сборных команд
Российской
Федерации по
плаванию

чел

0

х

0

Список
спортсменовкандидатов в
спортивные
сборные
команды
России на
2014 г. по
субъектам
Российской
Федерации
Ленинградска
я область

1. Форма отчета об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 2

Наименование показателя
результата

Фактиче
ские
Результат,
результа
запланиро
ты,
ванный в
достигн
государств
утые в
енном
отчетно
задании на
м
2014 год
финансо
вом году

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Работы по подготовке сборных команд Ленинградской области,
проведение тренировочных мероприятий для сборных команд
Ленинградской области в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской
области, медицинское обеспечение.

16

1.Количество проведенных
тренировочных мероприятий по
водным видам спорта в
соответствии с Календарным
планом физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий, всего

27

17

27

Приказ учреждения:
№ 4 от 09.01.2014 г.
№ 5 от 09.01.2014 г.
№ 6 от 09.01.2014 г.
№ 7 от 09.01.2014 г.
№ 23 от 03.02.2014
г.
№ 25 от 03.02.2014
г.
№ 26 от 03.02.2014
г.
№ 27 от 03.02.2014
г.
№ 30 от 17.02.2014
г.
№ 34 от 28.02.2014
г.
№ 35-1 от
28.02.2014 г.
№ 37 от 03.03.2014
г.
№ 43 от 19.03.2014
г.
№ 46 от 21.03.2014
г.
№ 54 от 04.04.2014
г.
№ 60 от 14.04.2014
г.
№ 75 от 30.05.2014
г.
№ 76 от 30.05.2014
г.
№ 77 от 30.05.2014
г.
№ 78 от 30.05.2014
г.
№ 85 от 01.07.2014
г.
№ 87 от 11.07.2014
г.
№ 94 от 17.07.2014
г.
№ 112,113 от
01.10.2014 г.
№ 122 от 31.10.2014
г.
№ 131 от 01.12.2014
г.

2.Количество проведенных
тренировочных мероприятий
спорта в соответствии с
Календарным планом
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по
водному поло

18

3.Количество проведенных
тренировочных мероприятий в
соответствии с Календарным
планом физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий по синхронному
плаванию

6

18

18

№ 4 от 09.01.2014 г.
№ 6 от 09.01.2014 г.
№ 7 от 09.01.2014 г.
№ 25 от 03.02.2014
г.
№ 26 от 03.02.2014
г.
№ 27 от 03.02.2014
г.
№ 30 от 17.02.2014
г.
№ 34 от 28.02.2014
г.
№ 35-1 от
28.02.2014 г.
№ 37 от 03.03.2014
г.
№ 43 от 19.03.2014
г.
№ 46 от 21.03.2014
г.
№ 60 от 14.04.2014
г.
№ 75 от 30.05.2014
г.
№ 78 от 30.05.2014
г.
№ 112,113 от
01.10.2014 г.
№ 131 от 01.12.2014
г.
№ 132 от 01.12.2014
г.

6

№ 5 от 09.01.2014 г.
№ 23 от 03.02.2014
г.
№ 54 от 04.04.2014
г.
№ 77 от 30.05.2014
г.
№ 94 от 17.07.2014
г.
№ 122 от 31.10.2014
г.

4.Количество проведенных
тренировочных мероприятий в
соответствии с Календарным
планом физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий по плаванию

3

5. Количество спортсменов –
членов сборных команд
Ленинградской области по
водным видам спорта
прошедших медицинский осмотр

40

3

№ 76 от 30.05.2014
г.
№ 85 от 01.07.2014
г.
№ 87 от 11.07.2014
г.

40

Договор № 5 от
14.02.2014 г.
Государственный
контракт № 20 от
21.10.2014 г.

2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом,
итоговый отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.
3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Учреждение обязано предоставить информацию, характеризующую качество
выполненных работ по следующей форме:

Наименование
показателя

1.Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом спортивных
мероприятий ГБУЛО
«ЦСПВВС» на 2014
год (при наличии
отклонения)
2.Процент исполнения
календарного плана

Фактич
Источник(и
Еди Планов
еское Характеристи
)
ниц
ое
значени
ка причин
информаци
а значени
е за
отклонения от
ио
изм
е на
отчетн запланирован фактическо
ере
2014
ый
ных значений м значении
ния
год
период
показателя

%

Тренир Тренир
овочны овочны
е
е
меропр меропр
иятия
иятия
27/100 27/100
%
%

-

Приказы
учреждения

%

27/100
%

-

Приказы
учреждения
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27/100
%

3. Пояснительная
записка по
исполнению плана
спортивных
мероприятий ГБУЛО
«ЦСПВВС» на 2014
год, в части раздела 2.

В%
и
кол
иче
стве
нно
м
выр
аже
нии

В соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на
31.12.2014 г. проведено 27 (двадцать семь)
тренировочных мероприятий для сборных
команд Ленинградской области по водным
видам спорта из 27 (двадцати семи)
запланированных в государственном задании
на 2014 год.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за
исполнением) государственного задания – не предусмотрена

1. Форма отчета об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 3

Наименование показателя
результата

Фактиче
Результат,
ские
запланиро результа
ванный в
ты,
государств достигн
енном
утые в
задании на отчетно
2014 год
м
периоде

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Работы по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд Ленинградской области, в т. ч. проведение тренировочных
занятий в укомплектованных группах.
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1.Количество укомплектованных
групп спортивного резерва
сборных команд Ленинградской
области по водным видам
спорта, всего

25

25

2.Количество укомплектованных
групп спортивного резерва
сборных команд Ленинградской
области по водному поло
13

3.Количество укомплектованных
групп спортивного резерва
сборных команд Ленинградской
области по синхронному
плаванию

8

4.Количество укомплектованных
групп спортивного резерва
сборных команд Ленинградской
области по плаванию

4

21

13

Приказ № 38 от
27.12.13 г.
Приказ № 39 от
27.12.13 г.
Приказ № 11 от
13.01.14 г.
Приказ № 12 от
13.01.14 г.
Приказ № 57 от
10.04.14 г.
Приказ № 61 от
14.04.14 г.
Приказ № 56 от
04.04.14 г.
Приказ № 104 от
17.09.14 г.
Приказ № 105 от
17.09.14 г.
Приказ № 106 от
17.09.14 г.
Приказ № 39 от
27.12.13 г.
Приказ № 11 от
13.01.14 г.
Приказ № 57 от
10.04.14 г.
Приказ № 56 от
04.04.14 г.
Приказ № 105 от
17.09.14 г.

8

Приказ № 38 от
27.12.13 г.
Приказ № 12 от
13.01.14 г.
Приказ № 56 от
04.04.14 г.
Приказ № 106 от
17.09.14 г.

4

Приказ № 61 от
14.04.14 г.
Приказ № 56 от
04.04.14 г
Приказ № 104 от
17.09.14 г.

2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным
периодом, итоговый отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.
3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Фактич
Еди Планов
Источник(и)
еское Характеристик
ниц
ое
информации
значени
а причин
а
значени
о
е за
отклонения от
изме
е на
фактическом
отчетны запланированн
рени 2014
значении
й
ых значений
я
год
показателя
период

1.Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом мероприятий
(при наличии
отклонения)

%

25/100
%

25/125
%

Приказы
учреждения

2.Процент исполнения
календарного плана

%

25/100
%

25/100
%

Приказы
учреждения

В%
и
3. Пояснительная
коли
записка по исполнению
чест
плана спортивных
венн
мероприятий ГБУЛО
ом
«ЦСПВВС» на 2014 год,
выр
в части раздела 3.
аже
нии

В соответствии с Государственным заданием
ГБУ «ЦСПВВС» проводились работы по
подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Ленинградской области в
сформированных 25 группах по водным видам
спорта, из них в 13 группах по водному поло, в 8
группах по синхронному плаванию и 4 группах
по плаванию.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за
исполнением) государственного задания – не предусмотрена
Пояснительная записка к отчету по выполнению ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ за 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по состоянию на
31.12.2014 г. на 18 листах.
Приложение:
1. План спортивных мероприятий на 2014 г. на 5 листах.
Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Ленинградской
области в спортивных соревнованиях (в 4 квартале 2014 г.):
2. Приказ № 115 от 13.10.2014 г.; список команды, вызов, протокол на 10 листах.
3. Приказ № 124 от 17.11.2014 г.; список команды, вызов, протокол на 5 листах.
22

4. Приказ № 125 от 17.11.2014 г.; список команды, вызов, протокол на 5 листах.
5. Приказ № 126 от 17.11.2014 г.; список команды, вызов, протокол на 5 листах.
6. Приказ № 133 от 01.12.2014 г.; список команды, вызов, протокол на 4 листах.
7. Приказ № 136 от 19.12.2014 г.; список команда, вызов, протокол на 11 листах.
Работы по материально-техническому обеспечению, в том числе обеспечению
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем спортивные
сборные команды Ленинградской области по водным видам спорта (в 4 квартале
2014 г.):
8. Государственный контракт на поставку товара № 15 от 07.10.2014 г. на 11 листах.
9. Государственный контракт на поставку товара №16 от 07.10.2014 г. на 12 листах.
10. Государственный контракт на поставку товара № 19 от 14.10.2014 г. на 11 листах.
11. Государственный контракт на поставку спортивного инвентаря № 27 от
28.11.2014 г. на 18 листах.
12. Договор на спортивную экипировку № 10/12-14 от 10.12.2014 г. на 5 листах.
13. Товарный чек № КШПЗ066201 от 23.12.2014 г. на 1 листе.
14. Протоколы призеров на 8 листах.
Работы по подготовке сборных команд Ленинградской области, проведение
тренировочных мероприятий, медицинское обеспечение (в 4 квартале 2014 г.).
15. Приказ № 112,113 от 01.10.2014 г.; список команд на 6 листах
16. Приказ № 122 от 31.10.2014 г.; список команды на 3 листах.
17. Приказ № 131 от 01.12.2014 г.; список команды на 2 листах.
18. Приказ № 132 от 01.12.2014 г.; список команды на 2 листах.
19. Государственный контракт № 20 от 21.10.2014 г. на 13 листах.
Работы по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд
Ленинградской области, в т. ч. проведение тренировочных занятий в
укомплектованных группах (в 4 квартале 2014 г.).
Исполняющий обязанности руководителя
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки по водным видам спорта Ленинградской области»
___________________________О.Ю. Макарова
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