
Припожение I
к приказу Депопорта Югры
N!!346 от 09 декабря 2016r.

Государственное задание
на 2016 год

Наименование государственного учреждения Бюджетное учрежпение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Центр еиортнвиой подготовкн сборных команд Югры"

Виды деятельности государственного учреждения:

Основной вид деятельности: Прочая деятельность в области спорта- 92.62

Вид государственного учреждения: Бюджетное

Часть 1. Сведения об оказываемых работах

Раздел J

1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивиых сборных команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем 11 (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

у никальней номер рссстроеой
записи

е.ll1lНlШl113\1СРСl\II.II по

Зиачснис показателн

Поквзатоль, херангсризующий условия (формы) выполисиня Р3ботыt- -, +- ~

Значение гюказатсля

Показатсль кечсстеа работы Зиачсния гюказатслсй качества работы

код
2016 ГОД (очсрсдиой финансовый ГОД)

Наименование показателя
наимсноваиие гюказагсля

744 100,00%

Показатсяь, характериэуюший СОДСРЖ:11111С работы

Наимсиоваиис показатсля

окш

74 &000000 120005350330025 I0020 1 У ровни спортивных сборных
00000000о4102 104 команд

Споргивныс сборные
команды субъектов

Российской Фсдсрации

Доля сгюргсмсиов, своевременно обсспочснных
комплсктоя документов, иеобходизых для

участия в сорсвнованинх
процент

Допустимые (возможные) отклонсиин от устаиовленных гюкезетелсй качества работы, в прслслах которых государсгвсииос заданис считается выполненным (процентов) • 5%

3.2. Показатсп«, харакгсризующвс объем работы:

Уникальный номср реестровой
эапнси

Значснис покаэатсля Зиачснис тюказатоля

Показатсль объема работы

оквя описание работы 2016 год (очередной
финансовый roд)

10

11311:\IСllов.1111IС показателя

наимсиованис 1 код

Зиачснис поквзатсля
объема работы

Показатсвь, характсризуюший содсржанис работы Показатсль, херактсризующий условия (формы) выполнения работы

Наимсновенис покаэатсля Наимснованис показателя
единица tt:]МСРСшtя 110

74&00000о120005350330025100201 Уровни спортивных сборных
ООООООООО4102104 команд

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Фслсрашш
Количество мероприятий штука 7%

1) подготовка спортсменов к участию в

соревнованиях; 2) проеедснве треннроеочиых

мероприятий; 3) обсспечснис споргсмсное
экипировкой

514

Допустимыс (возможные) откяонсиия от установленных показетслей объема работы, в ПРСДС.1ахкоторых госуларсгвсниос заданис считается выполненным (ПРОЦС'ПОВ)• 5%



2. Категории потребителей работы: В интересах общества

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальиых спортивных мероприятиях

3. Псказагели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 2

Показатслъ качества работы

код

100,00%

Уникаяьиый номер реестровой
записи

Показатсль, харакгсризующий содержанио работы Показатсль, характеризующий условия (формы) выполнения работыf---------------,г--------+---------------I
СДIIН1Ш(} IIЗ.\IСJ)СIПIЯ по

ОКЕИ

Наимсиованис покаэатсля наименованиеЗначсинс показатсля

000000000007420053530034100 1О Уровни проведения I Мождународиыс
000000000410010 1 соревнований

00000000000742005353003410020 Уровни провсдсния I Вссроссийскис
00000000031 О11О1 соревнований

00000000000742005353003410030 Уровни проведсиня I Можрсгиоиальные
00000000021 О11О1 сорсвноваиий

Наимснованис показателя Зиачсиис показатсля

Процент выполнения слииого налсидарного
плана

процент

Процснт выполисния спиного календарного
процент

Процент выполнения единого календарного
процснт

3.2. Показатсли, характсрнзуюшие объсм работы:

Допустимыс (возможные) отклонения от установлонных покаэатслсй качества работы, в пределах которых государственное заданис считается выгюлнекиым (процентов) - 5%

Значения покаэатслсй качества работы

2016 год (ОЧСредНОЙфинансовый ГОД)

744 100,00%

Уникальный номер реестровой

Значснис показатеян
объем,! l!а.боты

Наимскованис показагсля

Показатсль, характсрвзуюший содсржанис работы

Значснис показатсля

Показагсль объема работыПоказатсль, характеризующий условия (формы) выполнения работы

744 100,00%

Нанмсиованио показетспя Значснис показатсля
е,дllltlща IIЗ\'СРСНIIЯ rlO

окки

Количество мероприятий штука

744

796

описаиис работы 2016 год ючсрсдиой
ФНН311СО6ЫЙ ГОД)

наимсвование l код
10

000000000007420053530034100101 у ровии проволсния I Мсждународныс
0000000004 100 1О1 соревнований

00000000000742005353003410020 Уровни ироведсния I Вссроссвйскис
0000000003101101 СОРС8НО6ЗНИЙ

00000000000742005353003410030 уровни провсдония I Мсжрсгиональныс
00000000021 О11О1 соревнований

145
J""'U"" ".... 1) Просмотр кандидатов 8 сборные команды;

2) комплсктованис сборных команд; З)
подготовка комплектов документов для.......•...................п.... участия в сороеиоваинях: 4) обеспсчение
спортсменов экипировкой

Количество мероприятий штука

Количество мероприятий штука

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных показстслсй объема работы, 6 прслелах которых государственное заланис считается выпелвенным (процентов) - 5%

1. Наименование работы: Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы:

2.1. Юридические лица;
2.2. Физические лица;
2.3. Государственные учреждения.

3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показагели, харакгериэуюшие качество работы:

Раздел 3

796

796

342

80

Уникальный номер россгровой
записи

Наимснованис гюкаэатсля

Показатсль, характсризуюший солсржанис работы

Значение показатсля

Показетель качества работы

код

2016 год (очередной финансовый год)

C.iНfHIIHa 11З~lеРСНItU по
ОКЕ И

Показетсяь, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Место провсдсиия

748000000120005350314010100101 Тип мероприятий 1 Конфсрснции,
01000000041021 О1 ссминары 1

По месту расоовожения
организации

Наимснованис показатсля Зиачснис гюказатоля

процскг
у ДОВЛСТ80РСННОСТЬ участников мероприятий

полученной ннформацисй

Допустимыс (возможные) отклонения ОТ усгановлсиных показателсй качества рабаты, в пределах которых государственное заданис считается выполненным (процситов) - 00/0

Значения показагслей качсства работы

744



3.2. Покаэатели, харекгеризующис объем работы:

Уникальный иомср реестровой

Значение гюкаэатсяя
объема работы

Показетсль, харантсрнзующий содержание работы Показатсль, характеризующий условия (формы) выполнения работы Показагель объема работы

Наимсиоваиис гюкаэатсля

Тип мсроиринтий

Значснио гюказагсля

Конфсрснции,
ссминары

74800000о120005350314010100101----------+-------1
0100000оо41021О1

Место провсдсния
ПО месту расгюложсиия

организации

Наимснованис гюказателя Значснис гюкаэагсля иаимонование гюказатсля

Количество участников мероприятия

I ОКЕИ,
слиннца измсрсния по

описание работы

штука

792

иаимснованис 1 код

1) подготовка комплсктов докумснтов для
f- ---jf--- f--__ -Iорганllзацнll мероприятий; 2) просмотр

кандидатов ДJlJI участия в трснироеочных
мероприятиях; 3) анализ итогов мероприятий,

796 Iкомплсктованис участников соревнованийКоличсство проведеиных мероприятии

Допустимые {возможные) отклонсння от установзсиных гюказаголсй объема работы, в пределах которых государстесннос заданис считается выполненным (процентов) - 04'10

2. Категории потребигелей работы:

1. Нвименоваиие работы: Предоставлен не консультационных" методвческив услуг

2.1. Муниципальные учреждения;
2.2. Государстаениые учреждения;
2.3. Юридические лица;
2.4. Физические лица,

3. Показатели, характеризующие объем 11 {или) качество работы

3.1. Псказатели, характеризующие качество работы:

Раздел 4

Уникальный номер реестровой

Показагсль качества работы
W!.lIниuа IIЗ'IСРСIIIIЯ ПО

ОКЕИ
2016 гоа (очсрсдиой финансовый roд)

Наимсноваиис гюкаэатсля

Показатовь, харакгсриэующий содсржанис работы

Значение покаэатсля

Показатсяь, хараегсризуюший УСЛОВИЯ (4ЮРмы) выполчснин работы

Наимсноеанис гюказатсля Значснис гюказатсля
наименование показатсля

Значения гюказетслсй качества работы

процент 744

код

74800000012000535031401210300
0ОООООООО91021О 1

Сфера дсятсяьиосги
Физическая культура 11

спорт

Процснг обсспсчсния муниципальных
организаций спортивной подготовки

необходимым комплектом мсгодичсских
докементов

Допустимыс (ВОЗМОЖНЫС) откпоисиня ОТ установвенных гюказатсзсй качества работы, в пределах которых государственное заданис считается вытюлнсииым {процентов) - 0%

3.2. Покаэатсли, характоризуюшис обьсм работы:

2016 год (очорсдной
финансовый roд)

10

Показатсль, характеризующий солержанис работы Показатель, харакгсризующий условия (формы) вытюлнсния работы Покаэатсль объема работы Значение гкжазагеяя
объема работы

Уникальный номер реестровой
эаписи

2016 год (очсрсдной
финаНСО8ЫЙroд)Неимснованис показатсля Значснис покаэатсля Наимсиоваиис гюказатсля Зиачснис гюказатсля каимснованис покаэатсля

CдIlIIllYЗ Ю\lСРСНIIЯ по

ОКЕИ описаиис работы

штука

наимсвованис 1 код

74800000012000535031401210300
00000000091021 О1

Сфера дсятсльности
Фнзичсская культура 11

спорт

1) мстодичсскос обеспсчснис деятельности
796 IфЮК)'ЛЬ1)'рIIО-СПОРПlВltых организаций; 2)

провсдснио семинаров, совещаний по
вопросам физкульт .деятсльиости; 3) участие в

I- --f +-_---I:~;~:~::x~;~::;~: :O~I~:;::':
физкультурно-спортивиых организаций; 5)
координация дсятельиости ФЩКУЛЬ1)'РНО-

7% [спортивных организаций по повгстоеке
спортивного рсзсрва

Количество отчетов, составленных по

рсзультагам работы

Количество разработанных локумеигов

Допустимыс (воэможныс) отклонения от установлонных покаэателсй объема работы, в пределах которых госуларсгесннос заданис считасгся выполненным (процентов) - 0%

штука

10



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государсгвснного задания:

1.1. ликвидация учреждения;

1.2. псрсраспрсдслснис полномочий, повлекшее искяючсиис из компстснцин учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;

1.3. исключение государственной услуги из перечия государственных услуг;

1.4. иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влскушис за собой нсвозможностъ оказания государственной YC.'I)TH, не устранимую в краткосрочной перспсктиве (форс-мажорные обстоятельства)

2. Иная информация, необходимая для еыполнсиия (контроля за выполисинсм) государственного задания:

2.1. Требования к матсриально-тсхничсской базе для оказания учреждснисм государсгесниой услуги/работы:

сооружения

Качесгеснные 1I ('11т) количсствснныс требования к имуществуВид иммцсства

Биатлонный комплекс, горнолыжное сооружение, зал етлстики, зал бокс а , зал тяжелой атлетики, лыжная база.плаватсльный бесссии.площадка спортивная (ruюcкоснос сооружениекссоружсния

дЛЯ стрелковых видов спорта ( стрельбища, стенды, тиры ), футбольное полс с искусственным покрьгтисм, открытый стадион с трибунами.

обмундирование по табелю

обеспечения

При оказании тссуслуг по подготовке спортивных сбоРНЫХ команд исгюяьзусгсн экипировка ведущих российских 11 мировых провзводитслей отвечающая ВССМтребованиям для качественной

подготовки сгюртсмснов.

2.2. Требования к квалификации и опыту порсоиала.

иныс грсбоваиия

Наличвс спсциальиого образования
Профсссиональная подготовка

работников

требования к стажу работы наличие специального образования (ВЫСШСС, среднее (В эавнсимости от должности), стаж работы по споциальиости (не МСНСС 1 года, не моисо З-х лет, не менее 5 лст-е эавнсимости от ДОЛЖНОСТИ

псриодичиостъ повышения

квалификации
не реже I раза в 4 года; без повышения квалификации (8 зависимости от должности)

привлсчсиис ведущих высоко-квалифицированных сгюциалистов для проесвсния обучающих семинаров

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периович ность

Допартамснт по физической кулы)'рс И спорту Ханты-Мансийского

автономного ()кр)'Га - Югры

Испояиигсльныс органы государственной власти, осуществляющие

камеральная провсрка / гюслсдующий контроль

по мере псступлсния отчсгности О выполнении государственного

задания (ежеквартально, ежегодно) /в соотвсгствии с планом

графиком проведених выездных провсрок (но реже I раза в 2 года)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: сжсквартально, ежегодно

4.2. Срок" прсдставлсния отчсгов о выполисиии государсгвснного задания:

4.2.1. промежуточный акт приемки государственных услуг по договору на выполиснис государственных услуг - сжсквартальио (НС поэдисе срока предоставления бух.отчетности в Дспспорт Югры)

4.2.2. итоговый акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - ежегодно (не IlOOДIlCC срока предоставления бух.отчстности в Дсncпорт Югры)

4.3. Иныс требования к отчстности О 8ЫПОЛНСНИН государственного задания:

Отчет об исполнении госуларствснного задания предоставляете)! в Дспартамст физической культуры И спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услугам/работам по форме утвержденной гюсгановлсиисм

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Х!!318-п от 11.09.20 15г. {(О формировании государствсииого задания на оказание государственных услуг (выполняемых работ) государственными учрсжпсниями Ханты-Мансийского автономного округа - Ю'1'ы и

финансовом обеспечении его выполнения.

Огчет дояжен содержать пояснительную записку, отражающую:

а) характеристику повлиявших на отклонснис фактических результатов выполнения госуцарсгвснного задания от запланированных;

б) характсрисгика псрспсктив выгюлнсния учрсждснисм государствсииого задания в соответствии с угвсрждснными объемами госуларствснного задания 11 стандартом государственных услуг;

в) краткую характеристику результатов выполнения государственного задания, а также СОСТОЯНИЯи развития учреждения.

5. Иные показатели, связанные С вьшолнснисм государствениого задания _


