Доклад руководителя
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки по водным видам спорта»
о выполнении критериев и показателей эффективности деятельности
на 31.12.2015 г.
№ п/
п
1.
1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Наименование показателя

План
на 2015 г.

Факт
2015 г.

Полученный
результат за 12
месяцев (в %)

Основная деятельность учреждения
Обеспечение участия спортивных сборных
команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях по водным видам
спорта (водное поло, синхронное плавание,
плавание), в т.ч. выезды на предварительные
туры всероссийских соревнований по водным
видам спорта
Материально-техническое обеспечение
тивных сборных команд Ленинградской
сти по водным видам спорта (водное
синхронное плавание, плавание), в т.ч.
печение спортивной экипировкой

спороблаполо,
обес-

Материально-техническое обеспечение
тивных сборных команд Ленинградской
сти по водным видам спорта (водное
синхронное плавание, плавание), в т.ч.,
тивным оборудованием и инвентарем

спороблаполо,
спор-

Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное поло,
синхронное плавание, плавание), в т.ч. материально-технических средств, для обеспечения нужд учреждения
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)

Организация и проведение тренировочных мероприятий, и проведение тренировочных занятий в укомплектованных
группах
Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное поло, синхронное
плавание, плавание)
Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд ЛО по водным видам
спорта (спортивное оборудование и инвентарь, федеральный бюджет)

39

39 из них
28 (соревнований)
11 (выездов на
предварительные
туры)

100

80

80

100

319

319

100

1

1

100

32

32

100

9

9

100

50

50

100

132

132

100

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

Материально-техническое обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем членов
сборных команд Ленинградской области, входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и осуществляющих
подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV
Паралимпийским летним играм 2016 года в
Рио-де-Жанейро (Бразилия)

9

9

100

Обеспечение спортивной экипировкой членов
сборных команд Ленинградской области, входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и осуществляющих
подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV
Паралимпийским летним играм 2016 года в
Рио-де-Жанейро (Бразилия)

11

11

100

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта

5

5

100

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

16

16

100

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1.

Исполнение плановых объемов государственного задания на выполнение работ

21 318 700,00

21 318 700,00

100

2.2.

Исполнение плановых объемов по расходованию средств на иные цели

21 075 000,00

21 075 000,00

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

-

20 210,00

-

-

-

3. Уровень исполнительской дисциплины
3.1.

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

И.о. руководителя ГБУ «ЦСПВВС»
Главный бухгалтер

-

____________________О.Ю. Макарова
____________________ С.В. Гуренчук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2015 год и на плановый 2016 и 2017 год на выполнение работ (услуг)
по состоянию на 31.12.2015 г.

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

Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности государственного учреждения:
Обеспечение отбора спортсменов, организация и осуществление специализированной подготовки, участие спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное
поло, синхронное плавание, плавание) в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
Участие в системе планирования, организации и проведения спортивных мероприятий по
водным видам спорта.
2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.
Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по водным видам спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание), в т.ч.
выезды на предварительные туры всероссийских соревнований по водным видам спорта
включая:
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области,
2.2. Выполнение работ по подготовке сборных команд Ленинградской области по водным
видам спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание), включая:
организацию и проведение
тренировочных мероприятий, и проведение тренировочных
занятий в укомплектованных группах;
медицинское обеспечение;
организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области физической культуры и спорта
2.3. Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание), в т. ч. проведение тренировочных занятий в укомплектованных группах.

РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной работы:
Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по водным видам
спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание) выезды на предварительные туры всероссийских соревнований по водным видам спорта в т.ч., включая: материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Ленинградской области
5.Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1.Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование показателя результата

Результат, запланированный в
государственном
задании на 2015
год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактически достигнутых результатах

1.Количество межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на которые направляются
члены спортивных сборных команд
Ленинградской области по водным
видам спорта, согласно Приложению
1, в т.ч.
- выезды на предварительные туры
всероссийских соревнований по
водным видам спорта

39

39

1. Протокол - 2 тур ПР по ВП
юноши до 17 лет
2. Протокол - 2 тур ПР по ВП
девушки до 19лет
3. Протокол - 3 тур ПР по ВП
девушки до 17лет
4. Протокол - 3 тур ПР по ВП
юноши до 17 лет
5. Протокол - 3 тур ПР по ВП
юноши до 15 лет
6. Протокол - 4 тур ПР по ВП
девушки до 17лет
7. Протокол - 4 тур ПР по ВП
юноши до 17 лет
8. Протокол - Финал ПР по
ВП девушки до 15л
9. Протокол - 1 тур «Золотой
мяч» до 13 лет
10. Протокол - 4 тур ПР по ВП
юноши до 15 лет
11. Протокол - ПР 2015 г. по
синхронному плаванию
1997-2000 г.р.
12. Протокол - ПР 2015 г. по
синхронному плаванию
2000-2002 г.р.
13. Протокол - Открытый чемпионат и Первенство СПб
2015 г. по синхронному плаванию
14. Протокол – Первенство
СЗФО России по синхронному плаванию 2015 г. 12 лет
и моложе
15. Протокол – Чемпионат
СЗФО России 20105 г. по
плаванию
16. Протокол – Чемпионата и
Первенства СЗФО России
2015 г. 1 по синхронному
плаванию 13-15 лет, 15-18
лет
17. Протокол - Финал ПР 2015 г.
по водному поло среди юниорок до 19 лет
18. Протокол – 2 этап VII Спартакиады школьников России
2015 г. по плаванию
19. Протокол – Всероссийские
соревнования по плаванию
«Веселый дельфин»
20. Протокол – Финал ПР 2015 г.
по водному поло юноши до
17 лет
21. Протокол – ЧР 2015 г. по
синхр. плаванию
22. Протокол - Открытый чемпионат и Первенство СПб
2015 г. по синхронному плаванию (12 и моложе)
23. Протокол – Финал VII летней Спартакиады учащихся
2015 г. по синхронному плаванию
24. Протокол - ПР 2015 г. среди

по водному поло

по синхронному плаванию

Соревнования

Выезды

Соревнования

Выезды

7

11

7

11

Соревнования

Выезды

Соревнования

Выезды

Протокол - 2 тур ПР по водному
поло юноши до 17 лет
Протокол - 2 тур ПР по водному
поло девушки до 19 лет
Протокол - 3 тур ПР по водному
поло девушки до 17лет
Протокол - 3 тур ПР по водному
поло юноши до 17 лет
Протокол - 3 тур ПР по водному
поло юноши до 15 лет
Протокол - 4 тур ПР по водному
поло девушки до 17лет
Протокол - 4 тур ПР по водному
поло юноши до 17 лет
Протокол - Финал ПР по водному поло девушки до 15 л
Протокол – 1 тур «Золотой мяч»
по водному поло до 13 лет
Протокол - 4 тур ПР по водному
поло юноши до 15 лет
Протокол - Финал ПР по водному поло среди юниорок до 19
лет
Протокол – Финал ПР 2015 по
водному поло юноши до 17 лет
Протокол – Финал ПР 2015 г. по
водному поло девушки до 17 лет
Протокол – Финал ПР 2015 по
водному поло юноши до 15 лет
Протокол - Финал VII летней
Спартакиады учащихся 2015 г.
водному поло (юноши)
Протокол - Финал VII летней
Спартакиады учащихся 2015 г.
водному поло (девушки)
Протокол -1 тур ПР по водному
поло юниорки до 19 лет, юноши
до 17 лет
Протокол -1 тур ПР по водному
поло юниоры до 19 лет, девушки
до 17 лет
Протокол
плаванию
Протокол
плаванию

- ПР по синхронному
1997-2000 г.р.
- ПР по синхронному
2000-2002 г.р.

10

0

10

0

Соревнования

Выезды

Соревнования

Выезды

11

0

11

0

по плаванию

плаванию 2000-2002 г.р.
Протокол - Открытый чемпионат и Первенство СПб по синхронному плаванию
Протокол – Первенство СЗФО
России по синхронному плаванию 12 лет и моложе
Протокол – Чемпионата и Первенства СЗФО России 13-15 лет,
15-18 лет по синх. плаванию
Протокол – ЧР 2015 г. по синхр.
плаванию
Протокол - Открытый чемпионат
и Первенство СПб по синхронному плаванию (12 и моложе)
Протокол – Финал VII летней
Спартакиады учащихся 2015 г.
по синхронному плаванию
Протокол – Кубок России по
синхронному плаванию
Протокол – Международные соревнования по синхронному
плаванию «Русская матрешка»
Протокол – Чемпионат СЗФО
России по плаванию
Протокол – 2 этап VII Спартакиады школьников России 2015 г.
по плаванию
Протокол - Первенство России
среди юношей и девушек по
плаванию
Протокол – Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»
Протокол – Чемпионат России
по плаванию (50м)
Протокол - Финал VII летней
Спартакиады учащихся 2015 г.
по плаванию
Протокол – Первенство России,
Кубок России по плаванию
Протокол – Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию
юноши 1998-2000, девушки
2000-2002 г.р.
Протокол – Чемпионат России
по плаванию (25м)
Протокол – Всероссийские соревнования «Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона Попова А.В.» по плаванию
Протокол – Всероссийские соревнования по плаванию юноши
1998-2000, девушки 2000-2002
г.р.

2.Количество членов сборных команд Ленинградской
области по водным видам спорта
обеспеченных спортивной экипировкой общего назначения, всего,
согласно Приложению 2, в т.ч.:

80

80

Контракт № 8/15 от 10.03.2015 г.
Контракт № 13/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 14/15 от 24.03.2015
г.
Контракт № 13 от 05.06.2015 г.

по водному поло

40

40

Контракт № 8/15 от 10.03.2015 г.

по синхронному плаванию

по плаванию

20

20

Контракт № 13/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 14/15 от 24.03.2015
г.

20

20

Контракт № 8/15 от 10.03.2015 г.
Контракт № 13 от 05.06.2015 г.

319

Контракт № 11/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 16/15 от 24.03.2015
г.
Контракт № 21/15 от 12.05.2015
г.
Контракт № 25/15 от 26.06.2015
г.
Товарная накладная №
КШПЗ076693 от 19.08.
Товарный чек № 000022,000023
от 25.09.2015
Товарная накладная №
КШПЗ004093 от 23.12.
Товарная накладная № 116ТЦ от
11.12.2015 г.

147

Контракт № 11/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 16/15 от 24.03.2015
г.
Контракт № 21/15 от 12.05.2015
г.
Товарная накладная №
КШПЗ076693 от 19.08.
Товарная накладная № 116ТЦ от
11.12.2015 г.

49

Контракт № 11/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 16/15 от 24.03.2015
г.
Контракт № 25/15 от 26.06.2015
г.
Товарная накладная №
КШПЗ076693 от 19.08.
Товарный чек № 000022,000023
от 25.09.2015 г.
Товарная накладная №
КШПЗ004093 от 23.12.

123

123

Контракт № 11/15 от 23.03.2015
г.
Контракт № 16/15 от 24.03.2015
г.
Товарная накладная №
КШПЗ076693 от 19.08.

1

1

Контракт № 38/15 от 10.11.2015
г.

3.Количество спортивного оборудования, и инвентаря для членов
сборных команд Ленинградской области, всего, согласно Приложению
2, в т.ч.

319

по водному поло

147

по синхронному плаванию

49

по плаванию

4.Количество материально-техниче ских средств, для обеспечения нужд
учреждения

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
Учреждение обязано предоставить информацию, характеризующую качество выполненных
работ по следующей форме:

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
на 2015
год

Плановое
значение
за отчетный период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

1.1.Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований в соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на которые направляются члены
спортивных сборных
команд Ленинградской
области по водным
видам спорта (водное
поло, синхронное плавание, плавание) в т.ч.:
выезды на предварительные туры всероссийских соревнований
по водным видам
спорта

Ед.

39

39

39

Отклонений нет

1.2.Процент исполнения календарного
плана

%

100 %

100%

100 %

Отклонений нет

1.3.Пояснительная
записка по исполнению плана спортивных мероприятий ГБУ
«ЦСПВВС» на 2015
год, в части раздела 1.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Протоколы
соревнований

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на 31.12.2015 г. обеспечено участие в 39
(тридцати девяти) спортивных мероприятиях из 39 запланированных в государственном задании на 2015 год Приложение 1

2.1.Количество членов
сборных команд Ленинградской
области по водным
видам спорта обеспеченных спортивной
экипировкой общего
назначения, всего, согласно Приложению 2

Ед.

80

80

80

Отклонений нет

2.2.Процент исполнения календарного
плана

%

100 %

100 %

100 %

Отклонений нет

Контракты

2.3.Пояснительная
записка по количеству
спортсменов обеспеченных спортивной
экипировкой, в части
раздела 1.

На 31.12.2015 г. обеспечены спортивной экипировкой общего назначения 80 (восемьдесят) спортсменов сборных команд ЛО по водным видам спорта из 80 запланированных в государственном задании на 2015 г. Приложение 2

3.1. Количество спортивного оборудования,
и инвентаря для членов сборных команд
Ленинградской области, всего, согласно
Приложению 2

Ед.

319

319

319

Отклонений нет

3.2.Процент исполнения календарного
плана

%

100 %

100 %

100 %

Отклонений нет

3.3.Пояснительная
записка по количеству
приобретенного спортивного оборудования
и инвентаря, в части
раздела 1.

На 31.12.2015 г. приобретено спортивное оборудование и инвентарь в количестве
319 (триста девятнадцать) ед. из 319 запланированных в государственном задании
на 2015 г. Приложение 2

4.1.Количество материально-технических
средств, для обеспечения нужд учреждения,
согласно Приложению
5
4.2.Процент исполнения календарного
плана
4.3. Пояснительная
записка по количеству
приобретенного спортивного оборудования
и инвентаря, в части
раздела 1.

Контракты
Товарные накладные
Товарный чек

Ед.

1

1

1

Отклонений нет

%

100%

100%

100%

Отклонений нет

Контракт

-

На 31.12.2015 г. приобретен микроавтобус в количестве 1 (одной) ед. из 1 запланированной в государственном задании на 2015 г. Приложение 2

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

Еди- Факти- Планоница
ческое вое знаизме- значение чение
рения за 2014 на 2015
год
год

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от значений
предыдущего
периода

Источник(и) информации о фактическом
значении показателя

Ежегодная подготовка
победителей и призеров,
всероссийских, международных и прочих соревнований

ед.

9

4-6

47

-

1. Протокол – Чемпионат СЗФО России по
плаванию (7 медалей
в личном зачете: 2
первых места и 5 вторых мест)
2 .Протокол – ПР
2015 по водному поло
среди юниорок до 19
лет (3 место)
3. Протокол – ПР
2015 по водному поло
среди девушек до 17
лет (1 место)
4. Протокол – ПР
2015 по водному поло
среди юношей до 15
лет (3 место)
5. Протокол – XX III
ЧР 2015 по водному
поло среди женщин
(1 место)
6. Протокол – Кубок
России 2015 по водному поло среди
женщин (1 место)
7.Протокол - Чемпионат и Первенство
СЗФО России по
синхронному плаванию среди девушек
13-15 лет, 15-18 лет (2
место)
8. Протокол – 2 этап
VII летней Спартакиады школьников плавание (в личном зачете 3 медали: 2 вторых места и 1 первое
место)
9. Протокол - Европейские игры 2015
(водное поло) девушки (1 место)
10. Протокол - Международный турнир
«Кубок «Астрахани»
водное поло, девушки
(1 место)
11. Протокол - Кубок
Президента водное
поло юноши (3 место)
12. Протокол – ПР
2015 г. среди юниоров и юниорок по
плаванию
( 2 медали в личном
зачете: 1 место и 3
место)
13.Протокол - XXVIII
Всемирная летняя
Универсиада. Женщины. (3 место)
14.Протокол - VII

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

шт

9

х

47

-

Протокол – Чемпионат СЗФО России по
плаванию (в личном
зачете 7 медалей: 2
первых места и 5 вторых мест)
Протокол – ПР 2015
по водному поло среди юниорок до 19 лет
(3 место)
Протокол – ПР 2015
по водному поло среди девушек до 17 лет
(1 место)
Протокол – ПР 2015
по водному поло среди юношей до 15 лет
(3 место)
Протокол – XXIII ЧР
2015 по водному поло
среди женщин (1 место)
Протокол – Кубок
России 2015 по водному поло среди
женщин (1 место)
Протокол - Чемпионат и Первенство
СЗФО России по
синхронному плаванию среди девушек
13-15 лет, 15-18 лет (2
место)
Протокол - 2 этап VII
летней Спартакиады
школьников (в личном зачете 3 медали:
2 вторых места и 1
первое место)
Протокол - Европейские игры 2015 (водное поло) девушки (1
место)
Протокол - Международный турнир «Кубок «Астрахани» ВП
девушки (1 место)
Протокол - Кубок
Президента ВП юноши (3 место)
Протокол – ПР 2015 г.
среди юниоров и
юниорок по плаванию
(2 медали в личном
зачете: 1 место и 3
место)
Протокол - XXVIII
Всемирная летняя
Универсиада. Женщины. (3 место)
Протокол - VII летняя
Спартакиада учащихся России 2015 (девушки) (1 место)

по водному поло

шт

5

х

11

-

Протокол – ПР 2015
по водному поло среди юниорок до 19 лет
(3 место)
Протокол – ПР 2015
по водному поло среди девушек до 17 лет
(1 место)
Протокол – ПР 2015
по водному поло среди юношей до 15 лет
(3 место)
Протокол – ЧР 2015
по водному поло среди женщин (1 место)
Протокол – Кубок
России 2015 по водному поло среди
женщин (1 место)
Протокол - Европейские игры 2015 (водное поло) девушки (1
место)
Протокол - Международный турнир «Кубок «Астрахани» ВП
девушки (1 место)
Протокол - Кубок
Президента ВП юноши (3 место)
Протокол - XXVIII
Всемирная летняя
Универсиада. Женщины. (3 место)
Протокол - VII летняя
Спартакиада учащихся России 2015 (девушки) (1 место)
Протокол – Первенство Мира среди
юниорок (девушки до
20 лет) ( 3место)

-

Протокол - Чемпионат и Первенство
СЗФО России по
синхронному плаванию среди девушек
13-15 лет, 15-18 лет (2
место)
Чемпионат Мира (3
медали: 1место)

по синхронному плаванию
шт

2

х

4

по плаванию

шт

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

по водному поло

чел

чел

2

18

17

х

х

х

32

25

24

-

Протокол – Чемпионат СЗФО России по
плаванию (7 медалей
в личном зачете: 2
первых места и 5 вторых мест)
Протокол - 2 этап VII
летней Спартакиады
учащихся (в личном
зачете 3 медали: 2
вторых места и 1 первое место)
Протокол – ПР 2015 г.
среди юниоров и
юниорок по плаванию
(в личном зачете 2
медали: 1 место и 3
место)
Чемпионат и Первенство СЗФО 2 медали:
2 (юниорки) и 3
(юниоры) командное
место
Чемпионат и Первенство СЗФО 18 медалей в личном зачете:
4 первых места, 8
вторых и 6 третьих
мест.

-

Список кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации на 2015 г.

-

Список кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации на 2015 г.
по водному поло

по синхронному плаванию

чел

1

х

1

-

Список кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации на 2015 г.
по синхронному плаванию

по плаванию

чел

0

х

0

-

-

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Всероссийские, международные, прочие официальные соревнования
Занятые места на соревнованиях
№
п/п

Виды
спорта

Чемпионат России,
Кубок России и т.д.

Первенство России среди
юниоров и т.д.

Прочие официальные
соревнования

1

1

Водное
поло

2

3

4-6

ЧР
женщины
(1 место,
13-ти
кратные)

ЧР
мужчины
(6 место)

Кубок
России
женщины
(1 место,
7-ми
кратные)

Кубок
России
мужчины
(4 место)

1
ПР девушки
до 17
лет
(1 место)

2

3

4-6

ПР
юниорки
до 19
лет
(3 место)

ПР
девушки
до 15
лет
(4 место)

ПР
юноши до
15 лет
(3 место)

1

2

3

4-6

Первые
Европейские игры
2015.
Девушки
(1 место)

Кубок
Президента.

Международный
турнир
«Кубок
Астрахани»
Девушки (1
место)

XXVIII
Всемирная
летняя
Универсиада.
Женщины.
(3 место)

Европейские
игры
2015.
Юноши
(6 место)

VII летняя
Спартакиада учащихся России.
Девушек (1
место)

Первенство
Мира
среди
юниорок
(девушки
до 20
лет)
(3место)

VII летняя
Спартакиада
учащихся России среди юношей
(5 место)

Юноши.
(3 место)

Суперфинал
Мировой
Лиги
среди
женщин
(5 место)

XXVIII
Всемирная летняя
Универсиада.
Мужчины. (5
место)
ЧР(4
командное
место)

2

Синхронное
плавание

КР (5
командное
место)

ПР
2000-2
002
г.р.
(6 командное
место)

Чемпионат
Мира
(в личном
зачете 3
первых места)

Чемпионат и
Первенство
СЗФО
России
среди
девушек 1315 лет,
15-18
лет
(2 командное
место)

VII летняя
Спартакиада
учащихся России
(6 командное
место)

ЧР (в
личном
зачете 5
и 6 место)

3

ПР (в
личном
зачете)
(1 место)

ПР (в
личном
зачете)
(3
место)

ПР (в
личном
зачете)
(5место)

Чемпионат
СЗФО России (в личном зачете
2 первых
места)

Чемпионат
СЗФО
России
(в личном
зачете 5
вторых
мест)

Чемпионат
СЗФО
России
(6 командное
место)

2 этап VII
летней
Спартакиады учащихся (в личном зачете
1 место)

2 этап
VII
летней
Спартакиады
учащихся
(в личном
зачете 2
вторых
места)

2 этап
VII летней
Спартакиады
учащихся
(5 командное
место)

Плавание

Чемпионат
и Первенство СЗФО
(в личном
зачете 4
первых место)

Первенство
СЗФО
(юниорки)
(2 командное
место)

Чемпионат
СЗФО
(юниоры) (3
командное
место)

Чемпионат и
Первенство
СЗФО
(в личном
зачете 8
вторых
мест)

Чемпионат и
Первенство
СЗФО
(в личном
зачете 6
третьих
мест)

Первенство
СЗФО
(юниоры) (5
командно место)

РАЗДЕЛ 2
Наименование государственной работы:
Выполнение работ по подготовке сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта
(водное поло, синхронное плавание, плавание), включая:
-организацию и проведение тренировочных мероприятий и тренировочных занятий в укомплектованных группах (ССМ и ВСМ);
-медицинское обеспечение;
-организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя результата

Фактические
Результат, зарезультаты,
планированный
достигнутые
в государственв отчетном
ном задании на
финансовом
2015 год
периоде

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

1.Количество проведенных тренировочных
мероприятий по водным видам спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание),
согласно Приложению 1, всего в т.ч.

32

32

1. Приказ № 143 от
30.12.2014 г.
2. Приказ № 2 от
12.01.2015 г.
3. Приказ № 14 от
03.02.2015 г.
4. Приказ № 16 от
03.02.2015 г.
5. Приказ № 22 от
10.02.2015 г.
6. Приказ № 29 от
25.02.2015 г.
7. Приказ № 31 от
03.03.2015 г.
8. Приказ № 32 от
03.03.2015 г.
9. Приказ № 35 от
10.03.2015 г.
10. Приказ № 42 от
16.03.2015 г.
11. Приказ № 46 от
20.03.2015 г.
12. Приказ № 56 от
06.04.2015 г.
13. Приказ № 64 от
20.04.2015 г.
14. Приказ № 70 от
12.05.2015 г.
15. Приказ № 80 от
15.06.2015 г.
16. Приказ № 85 от
30.06.2015 г.
17. Приказ № 91 от
24.07.2015 г.
18. Приказ № 92 от
24.07.2015 г.
19. Приказ № 102 от
20.08.2015 г.
20. Приказ № 103 от
24.08.2015 г.
21. Приказ № 120 от
15.09.2015 г.
22. Приказ № 121 от
15.09.2015 г.
23. Приказ № 124 от
28.09.2015 г.
24. Приказ № 126 от
30.09.2015 г.
25. Приказ № 130 от
16.10.2015 г.
26. Приказ № 131 от
16.10.2015 г.
27. Приказ № 135 от
26.10.2015 г.
28. Приказ № 139 от
02.11.2015 г.
29. Приказ № 142 от
09.11.2015 г.
30. Приказ № 149 от
27.11.2015 г.
31. Приказ № 150 от
27.11.2015 г.
32. Приказ № 162 от
11.12.2015 г.

по водному поло

16

16

Приказ № 2 от 12.01.2015 г.
Приказ № 14 от 03.02.2015
г.
Приказ № 16 от 03.02.2015
г.
Приказ № 22 от 10.02.2015
г.
Приказ № 29 от 25.02.2015
г.
Приказ № 31 от 03.03.2015
г.
Приказ № 32 от 03.03.2015
г.
Приказ № 35 от 10.03.2015
г.
Приказ № 42 от 16.03.2015
г.
Приказ № 64 от 20.04.2015
г.
Приказ № 85 от 30.06.2015
г.
Приказ № 91 от 24.07.2015
г.
Приказ № 130 от 16.10.2015
г.
Приказ № 135 от 26.10.2015
г.
Приказ № 149 от 27.10.2015
г.
Приказ № 150 от 27.11.2015
г.

5

Приказ № 143 от 30.12.2014
г.
Приказ № 56 от 06.04.2015
г.
Приказ № 70 от 12.05.2015
г.
Приказ № 92 от 24.07.2015
г.
Приказ № 139 от 02.11.2015
г.

3

Приказ № 46 от 20.03.2015
г.
Приказ № 80 от 15.06.2015
г.
Приказ № 124 от 28.09.2015
г.

по синхронному плаванию

5

по плаванию
3

тренировочные мероприятия для членов
сборных команд Ленинградской области, входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и осуществляющих
подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV
Паралимпийским летним играм 2016 года в
Рио-де-Жанейро (Бразилия), согласно приложению 1

2. Количество укомплектованных групп ССМ
и ВСМ сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное поло,
синхронное плавание)

8

9

8

Приказ № 102 от 20.08.2015
г.
Приказ № 103 от 24.08.2015
г.
Приказ № 120 от 15.09.2015
г.
Приказ № 121 от 15.09.2015
г.
Приказ № 126 от 30.09.2015
г.
Приказ № 131 от 16.10.2015
г.
Приказ № 142 от 09.11.2015
г.
Приказ № 162 от 11.12.2015
г.

9

Приказ № 146 от 30.12.2014
г.
Приказ № 112 от 31.08.2015
г.
Приказ № 113 от 31.08.2015
г.

6

Приказ № 146 от 30.12.2014
г.
Приказ № 112 от 31.08.2015
г.

3

Приказ № 146 от 30.12.2014
г.
Приказ № 113 от 31.08.2015
г.

50

Контракт № 12/15 от
23.03.2015 г.
Контракт № 24/15 от
01.06.2015 г.

132

Контракт № 26/15 от
26.06.2015 г.
Накладная № 1 от
17.08.2015 г.
Договор № 12-2015 от
28.10.2015 г.

по водному поло
7
по синхронному плаванию
2
3. Количество спортсменов – членов сборных
команд Ленинградской области по водным
видам спорта прошедших медицинский
осмотр, согласно Приложению 3

50

4. Количество спортивного оборудования и

инвентаря для членов сборных команд Ленинградской области приобретенных из федерального бюджета, согласно Приложению 2

5.Количество спортивного оборудования и
инвентаря для членов сборных команд Ленинградской области, входящих в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации и осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), согласно Приложению 2
6.Количество членов сборных команд Ленинградской области, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и осуществляющих подготовку к Играм
XXXI Олимпиады и XV Паралимпийским
летним играм 2016 года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) обеспеченных спортивной экипировкой, согласно Приложению 2

132

9

9

11

11

Контракт № 34/15 от
12.10.2015 г.
Контракт № 35/15 от
12.10.2015 г.
Контракт № 36/15 от
12.10.2015 г.
Контракт № 37/15 от
12.10.2015 г.

Контракт № 32/15 от
21.09.2015 г.

7. Количество специалистов учреждения,
прошедших курс профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения
квалификации, согласно Приложению 4

5

5

Договор № 15135026-ИПК
от 15.05.2015 г.
Договор № 0201-1306ДПО15 от 07.08.15 г.
Договор № 104 от
21.09.2015 г.
Договор № 38 от 13.10.2015
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:
Единица
измерения

Плановое значение на
2015 год

Плановое значение за
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

1.1. Количество тренировочных мероприятий для
сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное
поло, синхронное плавание,
плавание) (всего)

Ед.

32

32

32

1.2.Процент исполнения
календарного плана

%

100 %

100 %

100 %

Наименование показателя

1.3.Пояснительная записка
по мероприятиям ГБУ
«ЦСПВВС» на 2015 год, в
части раздела 2.

Ед.

9

9

9

2.2.Процент исполнения
календарного плана

%

100%

100%

100%

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

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Отклонений

Приказы учре-

нет

ждения

Отклонений
нет

Приказы учреждения

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 31.12.2015 г. проведено
32(тридцать два) тренировочных мероприятия из 32 (тридцати двух) запланированных в государственном задании на 2015 г. Приложение 1

2.1. Количество укомплектованных групп сборных
команд Ленинградской области по водным видам
спорта (водное поло, синхронное плавание)

2.3.Пояснительная записка
по укомплектованным
группам, части раздела 2.

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Отклонений

Приказы учре-

нет

ждения

Отклонений
нет

Приказы учреждения

По состоянию на 31.12.2015 г. в ГБУ «ЦСПВВС» выполнено следующее: проводились тренировочные занятие согласно утвержденному расписанию в 9
(девяти) укомплектованных группах (55 спортсменов этапа ВСМ и ССМ) запланированных в государственном задании на 2015 г.

Ед.

50

50

50

Отклонений
нет

контракты

3.2. Процент исполнения
календарного плана
3.3. Пояснительная записка
количеству спортсменов
прошедших медицинский
осмотр, части раздела 2.
4.1. Количество спортивного оборудования и инвентаря для членов сборных команд Ленинградской области приобретенных из федерального бюджета
4.2. Процент исполнения
календарного плана

4.3. Пояснительная записка
по количеству приобретенного спортивного оборудования и инвентаря, части
раздела 2.

%

100%

100 %

100 %

контракты

По состоянию на 31.12.2015 г. проведено медицинское обследование 50 (пятидесяти) спортсменов из 50 запланированных в государственном задании на
2015 г. Приложение 3

Ед.

%

132

100%

132

100%

132

100%

Отклонений
нет

Отклонений
нет

Контракт
Товарная накладная
Договор
Контракт
Товарная накладная
Договор

По состоянию на 31.12.2015 г. приобретено спортивное оборудование и инвентарь в количестве 132 (сто тридцать две) ед. из 132 запланированных в государственном задании на 2015 г. Приложение 2

5.1.Количество спортивного
оборудования и инвентаря
для членов сборных команд
Ленинградской области,
входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и
осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV Паралимпийским
летним играм 2016 года в
Рио-де-Жанейро
(Бразилия), согласно Приложению 2

Ед.

9

9

9

5.2. Процент исполнения
календарного плана

%

100%

100%

100%

5.3. Пояснительная записка
по количеству приобретенного спортивного оборудования и инвентаря, для членов сборных команд Ленинградской области, входящих в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации и осуществляющих подготовку к
Играм XXXI Олимпиады и
XV Паралимпийским летним играм 2016 года в Риоде-Жанейро (Бразилия),
части раздела 2.

Отклонений
нет

Отклонений
нет

Отклонений
нет

контракты

контракты

По состоянию на 31.12.2015 г. приобретено спортивное оборудование и инвентарь в количестве 9 (девяти) ед. из 9 запланированных в государственном задании на 2015 г. Приложение 2

6.1. Количество членов
сборных команд Ленинградской области, входящих
в состав спортивных сборных команд Российской
Федерации и осуществляющих подготовку к Играм
XXXI Олимпиады и XV
Паралимпийским летним
играм 2016 года в Рио-деЖанейро (Бразилия) обеспеченных спортивной экипировкой, части раздела 2.

Ед.

11

11

11

6.2. Процент исполнения
календарного плана

%

100%

100%

100%

6.3.Пояснительная записка
по количеству спортсменов
входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и
осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады и XV Паралимпийским
летним играм 2016 года в
Рио-де-Жанейро
(Бразилия), обеспеченных
спортивной экипировкой, в
части раздела 2.

Отклонений

Отклонений
нет

Контракт

На 31.12.2015 г. обеспечены спортивной экипировкой общего назначения 11
(одиннадцать) спортсменов входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации и осуществляющих подготовку к Играм XXXI Олимпиады из 11 запланированных в государственном задании на 2015 г. Приложение 2

7.1. Количество специалистов учреждения, прошедших курс профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения
квалификации

Ед.

5

5

5

7.2. Процент исполнения
календарного плана

%

100%

100 %

100 %

7.3. Пояснительная записка
по количеству специалистов прошедших переподготовку, части раздела 2.

Контракт

нет

Отклонений

договоры

нет

Отклонений
нет

договоры

По состоянию на 31.12.2015 г. прошли курс по повышению квалификации
5(пять) специалистов из 5 запланированных в государственном задании на
2015 г. Приложение 4

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

Этап
спортивной
подготовки

Вид
спорта
Водное поло

Синхронное
плавание

Плавание

01.01.2 31.12.2 01.01.2 31.12.20 01.01.2
015
015
015
15
015
Тренировочный

94

110

59

43

43

Итого

31.12.2
015

01.01.201
5

31.12.2015

19

196

172

Совершенствования
спортивного мастерства

38

15

12

14

6

-

56

29

Высшего спортивного
мастерства

18

21

1

5

-

-

19

26

Итого

150

146

72

62

49

19

271

227

Численность занимающихся спортсменов по возрастам

Водное поло

Синхронное плавание

01.01.
2015

31.12.
2015

01.01.20
15

31.12.20
15

01.01.
2015

31.12.
2015

01.01.201
5

31.12.2015

От 6 до 15

95

69

59

54

29

2

183

125

От 16 до 21

53

68

13

7

20

17

86

92

От 22 до 30

2

9

-

1

-

-

2

10

Старше 30 лет

-

-

-

-

-

-

-

-

Женщины

73

75

72

62

29

13

174

150

Спортсмены-инструкторы

11

15

1

1

1

0

13

16

Возраст

Вид спорта

Плавание

Итого

Спортивные разряды и звания
Вид
спорта
Водное поло

Синхронное плавание

01.01.
2015

31.12.
2015

01.01.20
15

31.12.20
15

01.01.
2015

31.12.
2015

01.01.201
5

31.12.2015

КМС

11

7

3

14

11

8

25

29

I разряд

41

14

10

8

18

6

28

28

Другие разряды

79

57

51

35

18

3

148

95

ЗМС

-

3

1

1

-

-

1

4

МСМК

1

4

-

-

-

-

1

4

МС

5

7

7

4

2

2

14

13

137

92

72

62

49

19

258

173

Разряды, звания

Всего

Плавание

Итого

Разряды и звания, присвоенные за отчетный период
Вид
спорта
Водное поло
Разряды, звания

Синхронное плавание

Плавание

Итого

I квартал
II квартал
КМС

2

2

2

III квартал

4
2

12

3

15

7

4

11

2

3

9

IV квартал
I квартал

I разряд

Другие
разряды

II квартал

4

III квартал

10

10

IV квартал

3

3

I квартал

3

3

30

52

II квартал

22

III квартал

35

35

IV квартал
I квартал
II квартал
ЗМС

III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал

МСМК

III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал

МС

III квартал

5
1

1

IV квартал

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной работы:

5

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для сборных команд Ленинградской области
по водным видам спорта (водное поло, синхронное плавание, плавание), в т. ч. проведение тренировочных занятий в укомплектованных группах.
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя результата

1. Количество укомплектованных групп спортивного резерва сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (водное
поло, синхронное плавание, плавание), всего, в
т.ч.

Результат, заФактические
планированный результаты,
в государствен- достигнутые
ном задании на
в отчетном
2015 год
периоде

16

16

Приказ № 146 от
30.12.2014 г.
Приказ № 15 от
03.02.2015 г.
Приказ № 112 от
31.08.2015 г.
Приказ № 113 от
31.08.2015 г.
Приказ № 114 от
31.08.2015 г.

9

Приказ № 146 от
30.12.2014 г.
Приказ № 112 от
31.08.2015 г.

5

Приказ № 146 от
30.12.2014 г.
Приказ № 113 от
31.08.2015 г.

2

Приказ № 146 от
30.12.2014 г.
Приказ № 114 от
31.08.2015 г.

по водному поло
7
по синхронному плаванию
6
по плаванию
3

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

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

Единица
измерения

Плановое
значение
на 2015
год

Плановое
значение
на отчетный период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом значении показателя

1.1.Количество укомплектованных групп
спортивного резерва
сборных команд в соответствии с календарным
планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области
Ленинградской области
по водным видам спорта

Ед

16

16

16

Отклонений нет

Приказы
учреждения

1.2.Процент исполнения
календарного плана

%

100 %

100 %

100 %

Отклонений нет

-

1.3. Пояснительная записка по укомплектованным группам, а части
раздела 3.

По состоянию на 31.12.2015 г. в ГБУ «ЦСПВВС» выполнено следующее: проводились тренировочные занятие согласно утвержденному расписанию в 16 (шестнадцати) укомплектованных группах (172 спортсмена тренировочного этапа) запланированных на 2015 год.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за исполнением) государственного задания – не предусмотрена.
К отчету по выполнению Государственного задания за 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
прилагается:
Пояснительная записка к отчету по выполнению Государственного задания за 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов по состоянию на 31.12.2015 г. на 28 листах.
Приложение к отчету по выполнению ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ за 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по состоянию на 31.12.2015 г. на 10 листах:
Приложение 1 к государственному заданию на 2015 г. на 3 листах.
Приложение 2 к государственному заданию на 2015 г. на 4 листах.
Приложение 3 к государственному заданию на 2015 г. на 1 листе.
Приложение 4 к государственному заданию на 2015 г. на 1 листе.
Приложение 5 к государственному заданию на 2015 г. на 1 листе.

