
 

 

Отчет об исполнении государственного задания СКГАУ «Баскетбольный клуб Енисей»   

по состоянию на 31.12.2015 года 

 

1. Наименование государственной услуги: обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных  

спортивных команд) по командным игровым  видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких 

соревнованиях 

 
Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансовы

й  

год 

Характеристика причин 

отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник (-и) информации  

о фактическом  

значении показателя 

1. Удельный вес проведенных 

учреждением в качестве принимающей 

стороны матчей (домашних игр) от 

количества запланированных  

в соответствии с календарем игр, 

утвержденным спортивной федерацией  

по соответствующему виду спорта 

(профессиональной лигой) 

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 100 100  утвержденный календарный план 

подготовки команды мастеров 

(профессиональной спортивной 

команды), подготовленный на основе 

регламента Чемпионата Лиги 

Внешторгбанка (далее – ВТБ), 

международного Кубка «Еврочелендж», 

Российской федерацией баскетбола 

(далее – РФБ); 

протоколы соответствующих матчей 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 100 100  утвержденный календарный план 

подготовки женской команды мастеров 

(профессиональной спортивной 

команды) по баскетболу, 

подготовленный на основе регламента 

Чемпионата России по баскетболу 

среди женских клубов/команд Премьер-

Лиги; протоколы матчей Первенства 

России по баскетболу среди женских 

клубов/ команд 

2. Спортивный результат  

в игровом сезоне (занятое место): 

х х х х х х 

2.1. Команда «Енисей», основной 

состав в Чемпионате Единой Лиги ВТБ 

среди мужских команд  

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 8-10 11 Увеличение команд 

выступающих в общей 

турнирной таблице 

Чемпионата 

турнирная таблица результатов в 

подгруппе Чемпионата Единой Лиги  

ВТБ среди мужских команд 
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2.2. Команда «Енисей-2», 

дублирующий состав в Чемпионате 

России  ПБЛ среди мужских 

молодежных команд   

мужская 

молодёжная 

команда мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место х х х турнирная таблица  результатов 

Чемпионата России ПБЛ среди 

мужских молодежных команд   

2.3. Команда «Енисей-2», 

дублирующий состав в всероссийских 

соревнованиях среди мужских 

молодежных команд   Единой Лиги 

ВТБ 

мужская 

молодёжная 

команда мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 8-10 10  турнирная таблица  результатов 

всероссийских соревнований  среди 

мужских молодежных команд  Единой 

Лиги ВТБ 

2.4. Команда детско-юношеской 

баскетбольной лиги, дублирующий 

состав в Первенстве России по 

баскетболу среди команд юношей  

юношеская 

команда мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 15-20 16  турнирная таблица  результатов 

Первенства России по баскетболу среди 

команд юношей 

2.5. Команда «Енисей», основной 

состав в Чемпионате России  РФБ 

среди женских команд Суперлиги 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место х х х турнирная таблица  результатов 

Чемпионата России РФБ среди женских 

команд  Суперлиги 

 

2.6. Команда «Енисей», основной 

состав в Чемпионате России  РФБ 

среди женских команд Премьер-Лиги 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 8-10 8  турнирная таблица результатов 

Чемпионата России РФБ среди женских 

команд  Премьер-Лиги 

2.7. Команда «Енисей-2», 

дублирующий состав в Чемпионате 

России  среди женских молодежных 

команд  Премьер-Лиги 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 9-10 9  турнирная таблица результатов 

Чемпионата России РФБ среди женских 

молодежных команд  Премьер-Лиги. 

2.8. Команда детско-юношеская 

баскетбольная лига, дублирующий 

состав в Первенстве России по 

баскетболу среди команд девушек 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

место 15-20 11  турнирная таблица  результатов 

Первенства России по баскетболу среди 

команд девушек 

3. Удельный вес лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе 

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

% 38 49 В связи с передачей 

команды ДЮБЛ в 

состав спортивной 

протоколы спортивных соревнований; 

списки комплектования групп 
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спортивной специализации) и этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства в автономной 

некоммерческой организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, принявших участие в 

спортивных соревнованиях, в их 

общей численности 

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

школы 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 38 73 В связи с передачей 

команды ДЮБЛ в 

состав спортивной 

школы 

протоколы спортивных соревнований; 

списки комплектования групп 

 

4. Удельный вес учащихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

в  автономной некоммерческой 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на 

тренировочном этапе (периоде 

спортивной специализации), имеющих 

спортивный разряд, в их общей 

численности 

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 26 21  приказы о присвоении разрядов; 

списки комплектования групп 

 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 15 46 В связи с изменениями 

ЕВСК стали 

присваивать разряды за 

Первенство города 

 

5. Удельный вес лиц, проходящих 

спортивную подготовку в автономной 

некоммерческой организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выполнивших 

требования программ спортивной 

подготовки (в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки), в их общей 

численности 

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу  

% 60 80 В связи с передачей 

команды ДЮБЛ в 

состав спортивной 

школы 

ведомости  контрольно-переводных 
нормативов 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 60 76 В связи с передачей 

команды ДЮБЛ в 

состав спортивной 

школы 

ведомости  контрольно-переводных 
нормативов 

6. Удельный вес учащихся в 

автономной некоммерческой 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

обеспеченных питанием, в их общей 

численности 

мужская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу  

% 7 8,2 Организовано 2 

спортивных класса 

33мальчика. 

списки комплектования учебных групп, 

договоры, счет-фактуры, акты 

оказанных услуг 

женская команда 

мастеров 

(профессиональна

я спортивная 

команда) по 

баскетболу 

% 0,5 0,5 2 девочки списки комплектования учебных групп, 

договоры, счет-фактуры, акты 

оказанных услуг 
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7. Удельный вес учащихся в  АНО, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, охваченных 

мероприятиями по обеспечению прав 

на отдых и оздоровление одаренных 

детей в области физической культуры 

и спорта, в их общей численности 

х % 24 24 Компания в летний 

период в июле и августе 

приказ автономной некоммерческой 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о 

направлении в лагерь, копии путевок 

8. Число спортсменов, зачисленных в 

команды мастеров по командным 

игровым видам спорта 

мужчины 

(командный 

игровой вид 

спорта – 

баскетбол) 

человек 27 32   

женщины 

(командный 

игровой вид 

спорта – 

баскетбол) 

человек 27 25 
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2. Наименование государственной работы: организация и проведение официальных краевых и 

межмуниципальных физкультурных мероприятий. 
 

 
 

Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год Фактические 
результаты, 
достигнутые  
в отчетном 

финансовом году 
 

Источник (-и) информации  
о фактически достигнутых 

результатах 
наименование показателя вариант 

выполнения 
работы (группа 

учреждений) 

единица 
измерения 

значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год 

1. Удельный вес участников мероприятий, перешедших 
для продолжения спортивной подготовки в автономную 
некоммерческую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, учредителем которой 
является учреждение, в общей численности таких 
участников, за исключением учащихся такой автономной 
некоммерческой организации 

вид спорта –
баскетбол 

% 0,3 0,3 протоколы соревнований, 
приказы о зачислении в 
АНО, осуществляющую 
образовательную 
деятельность, учредителем 
которой является 
учреждение 

2. Количество участников мероприятий вид спорта – 
баскетбол 

человек 850 878 утверждённое положение  

о физкультурном 

мероприятии, протоколы 

соревнований 

3. Количество мероприятий  вид спорта – 
баскетбол 

штук 1 1 утверждённое положение  

о физкультурном 

мероприятии, протоколы 

соревнований 

 
 
 
 
 

Директор                                                                                                 В.В. Петроковский 

 

 

 

Экономист                                                                                               В.В. Турунова 
 


