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Государственное заланве
на 2016 год

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Центр спортивной ПОДГОТОВКИ сборных команд Югры"

Виды деятельности государственного учреждения:

ОСНОВНОЙ ВИД деятельности: Прочая деятельность в области спорта - 92.62

Вид государственного учреждения: Бкшжетиое

Часгъ 1. Сведения об оказываемых работах

Раздел 1

]. Наименование работы: Организации мероПрНАТНЙ по подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показатели. характеризующие объем 1I (или) качество работы

3.1. Показагели, характеризующие качество работы:

Знечснис показателя

Показатсль, характсриэуюший условия (формы) выполнения работыг- --,г- +- --j

Значение тюказагеля

Покаэатсаь кахсства работы Значения гюкааатслсй качества работы

Уиикеяьиый иомср РСССТРО80Й

записи

Наимснованис гюказатсля
иаимсиоваиие показатсля

код
2016 год (очсрсдной финансовый ГОД)

ваимснованио

744 100,00%

Показатсль, харектсризующий содсржанис работы

Наименование гюказетелн

СJ,lllIIща ЩМСРСtШН по

окви

748000000 120005350330025100201 Уровни спортивных сборных
0ОООООООО4102 104 команд

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации

Дол" спортсменов, свосвремсино обссвечсиных
компзсктом документов, необходимых для

участия в соревнованиях
процент

Допустимые (возможные) отклонения от УСТ3110ВЛСННЫХ гкжазатслсй качества работы, в пределах которых государствсннос заданис считается выполненным (процентов) . 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уиикаяьиый номер РСССТРО80Й

записи Значснис покаэатсля Неиясноеанис псказагеля наимснованис гюказатсвя
сднница Ю~IСРСНIIН 110

окки опмсанис работы 2016 год (очередной
финансовый ГОД)

Наимсновенис показвтсля Зиачсиио показаголя

Показатсль объема работы

74800000о 120005350330025100201 Уровни спортивных сборных
ООООООООО4102104 команд

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации
Количсстео мероприятий

10
код

Значение гкжазателя
объема работы

Показетсль, характсризуюший содсржанис работы Показатевь, характоризующий условия (формы) выполнения работы

штука 796

1) подготовка сгюртсмснов к участию в
соревнованиях; 2) проесдсние тренировочных

мероприятий: З) обсспсчсние спортемснов
экипировкой

514

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных покаэатслсй объема работы, в пределах которых государственное заданис считается выполнсниым (процентов) • 5%



2 Категории потребителей работы: В интересах общества

1. Наименование работы: Обеспечение учаетня СПОРТИВНЫХ сборных комаид в официальных СПОРТИВНЫХ мероприятиях

Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Покаэатсль качества работы

код
2016 год (очередной финансовый год)

Уиикаяьный номер реестровой
записи

Показатсль, харантсризующий содсржаиие работыПоказатсль, харантсрнаующий условия (формы) выполнения работыl---------------,г---------I----- -I

Наимснованис показателя Значение гюказатсляЗиачснис показатсля

ООООООООО00742005353003410010 Уровни проесдския
I Мсждународныс

ООООООООО4100 1О 1 соревнований

ООООООООООО742005353003410020 У ровни проесдсния
I Вссроссийсюю

ООООООООО31О110 1 сореВНО8.1и"Й

ООООООООООО742005353003410030 У ровни проесдсиия
I Межрспюнальныс

ООООООООО21О11О1 сорсвиоваиий

Наимсноваиис гюказателн
наимснованис покаэагеля

С..:IIIНlща lt3щ:реНIIЯ по
ОКЕИ

наимсвоваиис

Значения показагслей качества работы

Процент выполнения единого калсщарного
100,00'/0

плана

Процснт выполненияединого календарного
100,00%

плана

Процснт выполнения единого калсняарного
I процент I 744 I 100,00%плана

3.2. Показатели, характсризующвс объем работы:

Допустимыс (возможные) отклонсния ог установэснных гюказатслсй качества работы, в пределах которых государсгвеннос заданис считасгся выполненным (процентов}. 5%

Уникальный НОМСР реестровой
записи

Значение тюказагеля
объема работы

Наимсноввнис показатсля

Показатсяь, характеризующий содсржаиис работы

Значение тюказегеля

Показатсль, харакгсриэуюший условия (формы) вьпюлисиия работы

Знечснис гюказателя

Покаэатель обьома работы

Наимсиование поквэатсля наимсиоваиис гюказателя
с..1Шlllllа 19\19)(HIIII rю

окви

штука

1 1 1 1 1 Количество мероприятий 1 штука 1 7% 1
y~_"~ ••••• J) просмотр канлидагов всборныс команды:

2) комплектованис сборных команд; 3)
подготовка КО"'ШЛСКТО6 донументов для

'"'""'t"'U' ."........... участия в соревнованиях: 4) обссгючснис
спортсменов экипировкой

796

описанис работы
иаимсноеанис 1 код

2016 ГОД (очередной
фиианссеый год)

10

Раздел 3

Количество мероприятий

Количество мероприятий штука 796

код

2016 год (очередной финансовый ГОД)

145

342

80

ООООООООО007420053530034100101 Уровни провсдсния
I Мсждуваровныс

ООООООООО41001О1 соревнований

ООООООООООО742005353003410020 Уровни провсвсния
I Всероссийскис

ООООООООО31О 11О 1 сорсенований

ООООООООО00742005353003410030 Уровни проведсиня
I Мсжрсгиоиальиые

00000о0002 1О110 1 сорсеиований

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных покаэатслсй объема работы, в преаолах которых государствсннос заданис считается выгюлисниым (процентов) - 5%

1. Наименование работы: Оргаянэацня мерОПрИilТИЙ

2. Категории потребигелей работы:

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

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество рабсты

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатсль качества работы Значения показатслсй качества работы

Наимснованис показатсля

Показатсль, харакгсризующий содсржанио работы

Значение гюказатсля

Показагсль, харантсризуюший условия (формы) выполнения работы

Место проВСДСНИЯ

74800000о120005350314010100101 Тип мероприятий 1 Конференции,
0100000ОО4102101 семинары 1

ПО месту расположения
организации

Наимснованис покаээтсля Зиачоние гюказетозя

наименование показателя

У довлстворснность участииков мсрошиятий
полученной ииформацной

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных гюказатслой качества работы,в прсдслвх которых государственное задание считается выполненным (процентов) • 0-/0

С;1I1НIIЦ8 Ю\lСРСНИЯ по

океи
наимснованис

процент 744



3.2, Показатсли, характеризующие объем работы:

Значение тюказагеля
объема работы

Показетель объема работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения работыПокааатеяь, харакгсризуюший соаержанис работы

Уникальный номер РСССЧЮВОЙ

записи
с:)шtlша иэмсоснин ПО

2016 год (очередной
финансовый год)

ОКЕИ
Зиачснис показагсяя описание работыНаимснованис показателяЗначсиио покаэатсляНаимснованис показатсля

наименование 1 код

10

Конфсрснции,
семинары

Количество участников мероприагия 792Тип мсроприягий человек 1) подготовка комплектов покументов для
1-- --j t-_---jоргаНизации мероприятий; 2) просмотр

кандидатов для участия в тренировочных
мероприятиях: З) анализ итогов мероприятий,
комплсктованис участников соревнований

7480ooooo120005350314010100101-----------+--------j
0100000004102101

По мосту расположсния
оргаинаации

Количество проводснных мероприятий 796Место провсдсния штука

Допустимыс (возможные) отклонсния от установленных показатслсй объема работы, в пределах которых государственнос задакие считасгсх выполненным (процснтов) . 0%

Раздел 4

1, Наименование работы: Предоставление консультациониых и методнческиз услуг

2. Категории потребителей работы:

2.1. Муниципальные учреждения;
2.2. Государствениые учреждения;
2.3. Юридические лица;
2.4. Физические лица.

3. Показагели, характеризующие объем 51 (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значения покаэатслсй качества работы
Покаэатсль, характеризующий условия (формы) выполнения работыПоназатоль. характсризуюший содсржанис работы е,зILНlщаIIЗ\lСI)СнltяПО

Уникальный НОМСР рссстровой
записи

ОКЕИ
2016 год (очсрсдной финансовый год)наимснованис показатсля

Значение показатсляЗиачсиие показатсля Нанмснованис показателяНаимснованис показагсля иаимснованнс код

Процент обссгючсния муниципальных

организаций спортивной гюдготевки
необходимым комплектом мстодичсских

донументое

Физическая культура н

спорт
74800000012000535031401210300

оооооооа09 \021О1
744Сфера дсятсльности процент

Допустимыс {возможные) отклонения от установленных покаэателсй качества работы, в пределах которых государственнос заданис считается выполнснным (ероцснгов) • 0%

3.2. Показатсяи, характеризующие объем работы:

Значсвис тюкаэатсля
объема работы

Показатель объема работыПокаэатеяь, харанторизующий усвовия (формы) выполнения работыПоказатсяь, характеризующий солсржаиис работы

уникаяьный номер ресстровой
записи

едllНlща 1LЗ~lереНIIЯ по
ОКЕ И 2016 ГОД (очередной

финансовый ГОД)
Зиачснис гюказатсля описание работыЗначение показатсля Наимсиоваиис тюказегеляНаимснованис показателя наимсиованис показателя

наименование I код

10

1) методическое обеспсчсние деятельности
796 IФИЗКУ.1Ы)'РНО--СПОРТИВНЫХ организаций; 2)

провеление семинаров, совещаний по
вопросам физкульг.лсягольиости; 3) участие в

1----------------+-----1------j:~;::;"\:4~ ~::;.::K::~=::::x
физкультурио-споргивных организаций; 5)
координация деятельности фазкультурно-

796 [спортивных оргаиизацнй по подготовке
спортивного резерва

Количество отчстов, составленных по
результатам работы

штука

Физическая культура 11

спорт
74800000012000535031401210300

0000000009102101
Сфера дсятсльиости

Количество разработанных документов штука

Попустимыс (возможные) отклонения от устаиовлсииых покезателсй объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 0010



Часть 2. Прочие сведения о государственном залании

1. Основания для досрочного пре нращсиия выполисиня государственного задания:

1.1. ликвидация учрсжлсния:
1.2. персраспрсдсяенис полномочий, 110Влскшсс исключоиис из компсгснции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
1 З. исключсннс государственной услуги нз псрсчня государственных услуг;
1.4. иные, прсдусмотрснныс нормативными правовыми актами C.'1Y·1311,влекущие за собой нсеозможностъ оказания государстесивой услуги, не устранимую 8 краткосрочной псрсгкжтиео (форс-мажорные обстоятельства).

2. Иная информация, необходимая ДЛЯ выполисиня [контроля за выгюлнснисм) государственного задания:

2.1. Требования к магсриальио-тсхиичсской базе для оказания учрсжлением государственной услуги/работы:

ссоружснин

Квчсствсниыо 11(или) количсствсиныс трсбованмя К имушсствуВид имущества

Биатлонный компжжс, горнолыжное сооружение, зал атлетики, зал бокса. зал тяжслой атлетики, лыжная база, плавагсяьный басссин.площадка спортивная (плоскоспее сооружениоксооружсния
ДЛЯ стрелковых вшюв спорта ( стрсльбиша, стенды, тиры ), фугбольнос noлc с искусствсииым гюкрытисм, ОТКРЫТЫЙстадион с грибунами.

об муидированис ПОтабелю
обсспсчсиия

При оказании госуслуг по подготовке спортивных сборных команд используется экипировка ведущих российских " мировых производитслей отвечающая всем трсбсванням ДЛЯ качсствснной
подготовки спортсменов.

2.2. Грсбования к квалификации 11опыту персовала.

иныс трсбоваиин

Наличие специального образованияПрофсссиональная подготовка
работников

требования К стажу работы наличие специального образования (высшее, среднее (в зависимости от должности), стаж работы по специальности ( "С мсисе 1 года, нс менее 3·х лет. "С меисс 5 лсг-вэависимости от должности

периодичность повышения
квалификации

нс рсжс 1 раза 84 года; без повышения кеалифнкацни (в зависимости от лолжности)

привлсчснис ведущих высоко-квалифицированных специалистов для провслсиия обучвюших семинаров

З. Порядок контроля вьиюлнсния государственного задания

ФоРМЫ контроля Исполнитсльныс органы государственной 8.13СТИ, осущсствляюшис
контроль вытюлнсния гссударстеснного задания

Периоднчностъ

Дспартамснт по фИЗИЧССКОЙкультуре It спорту Ханты-Мансийского
автономного o.."Pyru - Югры

камеральная провсрка / гюслслующий контроль
no мере гюступлсния отчствости о выгюлиснии государственного

задания (ежеквартально, ежегодно) /8 соогвстствии С плавом
графиком проесасния ВЫСЗДныхпроверок (но роже 1 раза В2 года)

4. Требования Котчстности о выгюлнснии государсгеснного зад311"Я:

4.1. Псриодичностъ прсдставлсиии отчетов о выполнсиии государственного задания: ежеквартально, сжегодно

4.2. Сроки прелставлсния отчетов о выполнении государственного задания:

4.2.1. промежуточный ак.,. приемки государственных услуг по договору на выгюлневис государственных услуг - ежеквартально (не ПОЗДнессрока прслоставления бух.отчсгиосги 8 Дспспорт Югры)
4.2.2. итоговый акт приемки государственных услуг по договору "а выполнсиис государственных )'С!1)'Г- ежегодно [не позднее срока предоставления бух.отчетности 8 Депспорт Югры)

4.3. Иные грсбоеенвя к отчетности О выполнеяив ГОС)'дарствснного задания:

Отчет об исполнении государствсииого задания прслоставлястся в Департамент физичссксй К)'ЛЫ)'ры 11спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обязательной расшифровкой по сказывеемым государственным услугам/работам по форме утвержденной постановлснисм
Правитсльства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры N~З18·п от 11.09.20 15г. ((О формировании государствсииого задания на сказанис государствоиных УСЛ)Т(выполняемых работ) государственными учреждениями Хангы-Мансийс кОГОавтономного округа - Югры 11
финансовом обсспсчснии СГОвыгюлнснияэ

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристину повлиявших на отклоисиис фактических результатов выполнения государсгвсвного задания от запланированных:
б) характеристика псрспсктив выполнения учрсждснисм государственного задания 8 соотестсгвии с утеорждениыми объсмеми государственного задания н стандартом государственных услуг;
8) краткую характеристику рсзультатов выполнения государственного эааания, а также СОСТОЯНИЯ11развития учрсжлсиия.

5. Иные показатсли, связанные с выполнением государствсииого задания _


