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2
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

К,
11/0

1

Наименование

государственной

услуги (работы)

2

Наименование
показателя

ЕIIИllица

измерСllИЯ

3

4

ОБЪЕМЫ

Численность

1.

Спортивная подготовка на этапе
начальной ПОДГОТОВКИ по плаванию

2.

Спортивная подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) по плаванию

3.

Фактическое

причин отклонения

Зllзчение

ОТ

запланированных

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

"Н формации
о фаh.-rическом значении
покзззтеля

ИСТОЧН(IК(Н)

значений

5

6

7

8

УСЛУГ

чел.

206

206

Численность
спортсменов

чел.

179

179

Численность
спортсменов

чел.

9

9

Численность
спортсменов

чел.

394

394

Численность
спортсменов

чел.

119

119

чел.

105

105

спортсменов

Спортивная подготовка на этапе
совершенствования спортивного
мастерства по плаванию
ИТОГО по виду спорта (дисциплине)
плавание

Характеристика

Значение,
утвержденное в
государственном
задани"

Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения
Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения
Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения

х

х
Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения
Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения

4.

Спортивная подготовка на этапе
начальной подготовки по водному

5.

Спортивная подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации по водному поло

Численность
спортсменов

6.

Спортивная подготовка на этапе
совершенствования спортивного
мастерства по водному поло

Численность
спортсменов

чел.

3

3

Численность
спортсменов

чел.

227

227

х

х

Численность
спортсменов

чел.

621

621

х

х

чел.
чел.
чел.

325
284

325
284

х
х

х
х

12

12

х

х

поло

ИТОГО по виду спорта (дисциплине)
плавание
ВСЕГО по видам спорта
(дисциплинам),
культивирующийся
в
учреждении
в том числе на этапе;
начальной подготовки
спортивной специализации
совершенствования спортивного
мастерства

ОБЪЕМЫ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ

Статистическая отчетность,
списки спортсменов
учреждения

3
Значение,
N,
0/0

НаИМСllOванис госудаРСТВСIIIЮЙ услуги (работы)

2

J

2.

1.1.1.

Единица

Наименование
показателя

измерения

3

Организация и про ведение официальных
спортивных мероприятий города Москвы
в соответствии с Единым календарным
планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Количество
мероприятий

утвержденное
в
государствеllНQМ
задании

Характеристика
причин отклонения

Фактическое

значение

4

5

6

ед.

б

б

от

1.

2.

3.

показзтеля

8

Сметы расходов, протоколы
соревнований

ЗнаЧСIIИС.

1

о фаКТИ<IССКОМ значении

запланированных
значений
7

Показатели качества оказания государственных услуг

Единиц
N,
Blo

ИСТО'IНИК(И)информации

Наименование

государственной
(работы)

услугн

2

Спортивная подготовка на этапе
начальной ПОДготовки
по плаванию

Спортивная подготовка на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
по rшаванию

Спортивная подготовка на этапе
совершенствования спортивного
мастерства
по плаванию

Нанмсноваllие

показателп

а
измерен
ив

утвержденное
в
государственно
м заД31111Нна
отчетный
<ЬИllаIlСОВЫЙгод

Фактическое

значение
на период
сдачн
отчетности

3

4

5

6

1.Степень освоения про граммы
спортивной подготовки по виду
спорта

%

70

100

2.Сохранность контингента
на отчетную дату
от утвержденного
комплектования

%

1.Степень освоения программы
спортивной подготовки по ВИДУ
спорта

%

2.Сохранность контингента
на отчетную дату
от утвержденного
комплектования

%

Выполнение индивидуальных
планов спортивной подготовки

Характеристика
ПРИЧIIН

отклонення
от
запланнрованных
знаЧСIШЙ
7

Ието'шик(и) информации
о фактическом
значении
показателя

8

Статистическая
отчетность, СПИСКИ
спортсменов учреждения
70

80

100

98,9
Статистическая
отчетность,СПИСКИ
спортсменов учреждения

%

80

90

98,9

100

Статистическая
отчетность, СПИСКИ
спортсменов учреждения

4

ЕДИIIИЦ

К,

Наименование

о/о

государственной
(работы)

услуги

а
измерен
оп

НЗIIМСllOВ3НИСпоказателя

Значение,
угверждснное
в
госудаРСТВСИl10

м задании

на

отчетный

финансовый
2

1

6.

3

4

5

6

1.Степеиь освоения про граммы
спортивной ПОДГОТОВКИ
ПОвиду

%

70

96,0

водному поло

Спортивная подготовка на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
по водному поло

7

2.Сохранность контингента
на отчетную дату
от угвержденного
комплектования

%

1.Степеиь освоения программы
спортивной ПОДГОТОВКИ
ПОвиду
спорта

%

спортсменов учреждения

Наличие обоснованных жалоб
на деятельность работников
образовательной организации
Резvльтаты

ИНДllвидуальные
1 место

96,0

80

100

%

80

100

%

90

]00

Ед.

О

Статистическая
отчетность, списки
спортсменов учреждения
Обращение граждан в

спортсмеllOВ,

виды программы
2 место

70

Статистическая
отчетность, СПИСКИ
спортсменов учреждения

vчастия СПОDтсменов в оФициальных
Численность

Наименование
официального
спортивного мероприятия
(первенства
н чемпионаты
Москвы, России, Европы, мира,
фИllаЛЫIЫС этапы Спартакиад России)

8

Статистическая
отчетность, списки

2.Сохранность контингента
на отчетную дату
от утвержденного
комrтектования
Выполнение индивидуальных
rтaHOB спортивной подготовки

Спортивная подготовка на этапе
совершенствования спортивного
мастерства по водному поло

11Н Ы Х

Источник(и)
информации
О фактическом
значении
показателя

значений

год

начальной ПОДГОТОВКИ
ПО

5.

ОТ
за 11JI3ШlРОВ3

спорта

Спортивная подготовка на этапе
4.

ХарактеРИС1'lIка
причин
ОТклонении

Фактическое
Зllаченне
на период
сдачи
отчетности

3 место

Москомспорт, В
учреждение

СПОDТИВНЫХ
меDОПDИЯТИЯХ*
занявших

места

Командные
1 место

виды программы
2 место

Численность спортсменов, принявших
участие в указаllНЫХ МСрОПриятиях от
учреждения

3 место

отделение плавания
Кубок Москвы по плаванию (3 этап) 27.0] .2016

Чемпионат и Первенство города Москвы по
плаванню 02-05.02.2016 (юниоры 15-18 лет, муж.,
жен.)

14
9

•
5
Численность

СПОDТСМСIIОВ,

занявших места
Численность спортсменов, (IРИИЯВШИХ
участие в указанных мероприятиях от
учреждения

Наименование официального спортивного мероприятия
(первенства
фИН3ЛЫlые

" чемпионаты Москвы, России, Европы, мира,
этапы Спартакиад России)

Индивидуальные
1 место

Первенство города Москвы по плаванmo среди
юношей 2002-2003 и девушек 2004-2005 гг.р. (2426.02.2016) (юноши, девушки 11-14 лет)

ВИДЫ

2 место

"рограммы
3 место

Командные
1 место

2

ВИДЫ

2 место

3 место

1

1

Первенство города Москвы по плаванию среди
юношей и девушек 22-25.03.2016 (юноши, дев. 1316 лет)

16
3

Кубок Москвы по плаванию (финал) 05-07.04.2016

.

1

1

2

1

1

1

2
3
12

1

1
8

1

1

Чемпионат и Первенство города Москвы по
плаванию среди юношей и девушек, 04-07.10.2016

17
8

Первенство города Москвы по плаванию 1517.11.2016
Москвы по плаванию (2 этап) 23-24.11.2016

1

10
1

Чемпионат и Первенство города Москвы по
плаванию среди юношей и девушек, 04-07.10.2016

l' Кубок

3

3

Первенство России по плаванию среди юниоров
10-15.06.2016

Кубок Москвы.по плаванию (1 этап) 26-27.10.2016

14
14

Кубок Москвы по плаванию (4 этап) 02-03.03.2016

Всероссийские соревнования по IШаванmo
«Веселый дельфию> (В составе сб.команды
Москвы) 26-30.04.2016 (юн. 13-14, дев. 11-12 лет)
Чемпионат России по плаванию (муж., жен) (1623.04.2016)
Первенство города Москвы среди юношей 20022003 и девушек 2004-2005 гг.р. (10-12.05.2016)
(юноши, девушки 11-14 лет)
Первенство России по плаванию среди юношей и
девушек, г.Волгоград, 15-21.05.2016
Кубок города Москвы по плаванию (отбор на
Кубок России) 31.05-03.06.2016 г.
Международный детский турнир по плаванию
«Arena Water Instinct»

"рограммы

21
1

16

•
6
Численность СПОDтсменов, занявших места
Численность спортсменов, "РИИЯВIIIНХ
участие в указаННblХ мероприятиях ОТ

Наименование Офllциального спортивного мероприятия
(первенства и чемпионаты Москвы, Росси", Европы, мира,
финальные этапы Спартакиад России)

ИИДltвндуальныс

ВИДЫпрограммы

Командные виды "рограммы

:р.реЖДСIIИЯ

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

Международные соревнования по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова», 15-18.12.2016 г.
г.Санкт-Петербург
Чемпионат Московской области по плаванию, 1922.12.2016 г., Московская обл., г.Руза

1
2

отделение водного поло
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей до 15 лет сезона 2015-2016
Первенство Москвы ПО водному поло среди
юношей 2001 года рождения сезона 2015-2016
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей до 17 лет сезона 2015-2016
Кубок Москвы по водному поло среди юношей 19
лет (3-10.05.20]6)
Всероссийские соревнования среди юношей до 13
лет по водному поло «Золотой МЯЧ») г.Астрахань
финал 15-21.05.20]6
Первенство России по мини-водному поло среди
юношей до 14 лет
Первенство России по мини-водному поло среди
юношей до 16 лет
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей до 19 лет сезона 2016-2017 (1 круг)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2001 г.р. 2016-2017 (1 круг)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2002 г.р. сезона 2016-2017 (1 KDYr)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2003 года рождения сезона 2016-2017
(1 круг)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2004 года рождения сезона 2016-20] 7
(1 круг)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей до 19 лет сезона 2016-2017 (2 круг)
Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2001 г.р. 2016-2017 (2 круг)

14
1

15

1

14

1

13
12

1

13

1

12
1

15
1

1

15
15
15

1

15

15
1

15

•

••
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HBIIMCIIOBRIIIIC
(l1ерпtllстоа
фllllflЛЫlые

Офlll1ll8ЛhlЮГО

11 'IСМШlOllаТI>I

CnOpTIIRIJOrO

МОСК'DЫ.

3111.1IbIСl1аР1'8КIЩЦ

POCCIIII,

Европы,

заНЯВllIllХ

места
ЧltCJIСllllOСТЬ

fl.шра,

I1I1ДIIRllлуаЛhllые

Dllnbl

IlрОГрИММЫ

KO~tallnlIblc

)'Ч8Сl'IIС

811111.1
"РОГРЯ,\tМЫ

I место

2

место

3 место

1 место

2 место

3 место

1

Пушников Е.В.

Директор

си.

CIIOP1"CMCIIf)B, ПР"IIЯПШIIХ

n УКltЗ81111ЫХ

мерОllРllНТllЯХ

У'IРС"А\11СIIIIЯ

POCC'lft)

Первенство города Москвы по водному поло среди
юношей 2003 года рождения сезона 2016-2017
(2 круг)

Исполнитель: Куфнер
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