ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
ИНОЙ

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по фигурному катанию на коньках
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001160025012783

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность спортсменов

чел

265

265

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Списки занимающихся

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Сохранность контингента
Степень освоения программы
спортивной подготовки по виду
спорта

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

чел

265

265

Списки занимающихся

%

70

70

Списки занимающихся

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица в возрасте, определенном СанПиН 2.4.4.1251-03, при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта,
выполнившие контрольные нормативы по общей физической подготовке, установленные программами спортивной подготовки.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по хоккею
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001160038012783

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность спортсменов

чел

1266,3333

1266,3333

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Списки занимающихся

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Сохранность контингента
Степень освоения программы
спортивной подготовки по виду
спорта

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

чел

1266,33

1266,33

Списки занимающихся

%

70

70

Списки занимающихся

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица в возрасте, определенном СанПиН 2.4.4.1251-03, при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта,
выполнившие контрольные нормативы по общей физической подготовке, установленные программами спортивной подготовки.
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по фигурному катанию на коньках
Уникальный номер реестровой
записи
1

000001160124012783

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность спортсменов

чел

144

144

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Списки занимающихся

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Сохранность контингента
Степень освоения программы
спортивной подготовки по виду
спорта

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

чел

144

144

Списки занимающихся

%

80

80

Списки занимающихся

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной
подготовки (не менее одного года), выполнившие контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке по виду спорта
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по фигурному катанию на коньках
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001160245012783

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность спортсменов

чел

10,6667

10,6667

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Списки занимающихся

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Выполнение индивидуальных
планов спортивной подготовки
Сохранность контингента

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

%

90

90

Списки занимающихся

чел

10,67

10,67

Списки занимающихся

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, выполнившие норматив кандидата в мастера спорта (в
командных игровых видах спорта – не ниже первого спортивного разряда), стабильно показывающие спортивные результаты, соответствующие этапу подготовки,
включенные кандидатами в составы спортивных сборных команд города Москвы по виду спорта.
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по хоккею
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001160313012783

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность спортсменов

чел

1629,6667

1629,6667

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Списки занимающихся

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Сохранность контингента
Степень освоения программы
спортивной подготовки по виду
спорта

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

чел

1629,67

1629,67

Списки занимающихся

%

80

80

Списки занимающихся

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной
подготовки (не менее одного года), выполнившие контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке по виду спорта

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация, проведение и участие в официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001160003112000

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество мероприятий

ед

33

33

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Смета расходов

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Фактическое количество
проведенных мероприятий

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

ед

33

33

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Смета расходов

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

2

ЦСР

КВР

3

4

КЭСО КВФО

5

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7

8

9

10

11

12

13

6

Документ подписан ЭП в автоматизированной
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