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Государственное задание
на 2016 год

Виды деятельности государственного учреждения:

Основной вид деятельности: Прочая деятельность в области спорта - 92.62

Вид государственного учреждения: Бюджетное

Часть 1. Сведеввя об оказываемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: ОргаНМJаЦИА н обеспечение ПОДГОТО8КНспортивного резерва

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем It (илн) качество работы

3.1. Показателн, характеризующие качество работы:

Значение тюказагеля

Поквэатель, характеризующий условия (формы) выполнения работыf--- +т +-- -!

Значение гюказетелв

Покаватель качества работы Значения гюказателей качества работы

300281 ООООООООООООО31О1

Показегсяь, характеризующий содержанне работы

Нвимснованис показатсля

ваимевованис показателя

код

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

744 10,00010

уникальный номер реестровой
единица IQмеDCНИ.ltПО

ОКЕИ

Наименование тюказагеля

Процснт попадания в юношескую сборную,
юниорскую сборную, молодежный состав

сборных команд России от общего контингента
споотвввого резерва

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателсй качества работы, в прслслах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

3.2. Показагели, характеризующие объем работы::

300281 ООООООООООООО31О1

Значение гюквэатсля Наименование тюказагеля нанаснование покаэагеяя

120

Наименование гюкаэателя Значение гюказетеля

Пеказагель объема работы

единица измерения по

OKEI1 описание работы 2016 год (очередной
финансовый год)

наименование код
10

Количество человек попавших в юновескую
сборную, юниорскую сборную, молсеежный

состав сборных команд России
чсэюеск

1)организацня тренировочного ерочссса;
792 2) npoведеннс тренировочных

мероприятий

Значение тюказагеля
объема работы

Уникальный номер реестровой
записи

Покеэатеяь, характеризующий содержание работы Показетель. характеризующий условия (формы) выгюлнения работы

Допустимыс (возможные) отклонения от установвенных гюказатслсй объема работы, в прслсяах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10%

Раздел 2

1. Наименование работы: ОрганизациSl меропри.SlТНЙ 00 ООДГОТО8ICеспортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

у никальный номер реестровой
записи

Покаэагель, характеризующий содержание работы

95,00<'/0

Показалель качества работы Значения гюкаэатслей качества работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выгюлнсния рабorul- т-:-_:- + ---j

единица измереllИЯ по
ОКЕИ

2016 ГОД (очередной финансовый ГОД)

Значение показателя Наименование показагсля Значение показатсля код

30025100200000000004102

наименование показателя
Наименование гюказателя

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации

доля спортсменов, своевременно обеспеченных
комплектом документов, необходимых для

участия в соревнованиях

Уровни спортивных сборных
команд

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показатслсй качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

3.2. Покаэатсли, характеризующие объем работы:

744

Уникальный номер реестровой
записи

Значение ПОКа3ЭТеля
объема работы

Показагсль, характеризующий условия (формы) выполнения работыПоказетель. характсризуюший содержание работы Покаэагсль объема работы

Значснис покаэатсля наименование показагсля
Wlиннuа IIЗМСDCнюtПО

ОКЕИ описание работы 2016 год (очередной
финансовый год)

30025 100200000000004 102

Значение показатсля Наименование тюказагеляНаименование показателя

наименование код

Спортивные еборные
команды субъектов

Российской Федерации

Уровни спортивных сборных
команд

Количество мероприятий штука

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетслой объема работы, в преаслах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 100/0

Раздел 3

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в офнциальных спортнвных мероприятиих

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

796

1) водготовка спортсменов к участию в
соревнованиях; 2) провеление
тренировочных мероприятий; 3)
обеспечение ~nOPТCMCHOBэкипировкой

уникаяьный номер реестровой
записи

Покаэатель качества работы

80,00%

Значения гюказатевей качества работы

наименование гюкаэателя

Покаэатеяь, характеризующий содержание работы Показагель, характеризующий условия (формы) выгюлнения рабorul- г- +- --1
с'диница IOМСJ)C-нияпо

ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)

Процент выполнения Единого календарного
плана

уровни проесдсния
соревнований

Международные процент

Значение покаэатсля Значение гюказетеляНаименование показагеляНаименование покаэателя наименование код

30034100 100000000ОО4100 744 75,00';'

30034100200000000003101

30034100300000оо0002101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных гюказателсй качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процскroв) - 5%

Процент выгюлнения Единого календарного
плана

уровни проведения
сооевнованвй

Всероссийские процент 744 85,00'/,

744
Процсит вьпюянсния Единого календарногоУровни npoвсдения

соревнований
Межрегиональные процент

10

464



3.2. Покеэатсли, характеризующие объем работы:

у иикавьный номер рссстровой
записи

Значение показвтсля
объема работы

Показагсль, харакгсризующий содсржаиис работы

Наимсиованис гюказатсля

Показатсль, характеризующий условия (формы) выполнения работы Показагель объема работы

Значение показателяНаименование показатсля Значение показагеля

наименование код
описание работы 2016 год (очередной

финансовый ГОД)

30034100100000000004100

СДllНlща измерения по
QКЕИнаименование показателя

10

УJXI=в::В::~НИЯ Междуиародиыс Количество мероприятий Шl)'ка 796 1) просмотр кандидатов в сборные
~-------------------t----~у~~~.~~~~~оо~д~сн~~-----+--------------+---------------------+-------------------~----------------------------~--------+-----~КоМа~ы;2)коММсююва~с~ных

30034100200000000о031 О 1 соревнований Всероссийские Количество мероприятий штука 796 команд; 3) подготовка комплектов
~-------------------t----~у~~~.~н"'н"'~=8С"'Д"СН~""-----+--------------+-------------------~+-------------------~----------------------------~--------+-----~докуМсtПOв дЛЯучастия в соревнованиях;

30034100300000000002101 соревнований Мсжрсгиоиальныс Количество мероприятий штука 796 4) обсспсчснис спортсменов экипировкой

Допустимыс (возможные) отклонения от устаНО8ЛСННЫХпоказатслсй объема работы, в прецслах которых государствсннос заланис считается выполненным (процентов) - 10%

2. Категории потребителей работы:

1. Наименование работы: Организации мероприятий

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

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Разде.л4

уиикаяьный номер реестровой
записи

Конференции,
семинары

Наименование показатсля код

2016 год (очередной финансовый ГОД)

Показетель качества работы Значения показетслей качества работы

154

496

107

Значение гюказателя

с.диница lt3мсреНIIЯ по
QКЕИ

14010100100 100000о041 01

Покаэвтсль, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы ~----------------------------г---------------+_-------------------------j

Значснио показателяНаименование покаэатсля

Тип мероприятий

Место npoвсдения
ПО МССУ)' расположения

организацин

удовлетворенностъ участииков мероприятий
полученной информацией 744процент

Допустимые (еозможныс) отклонения от установленных гюкаэагелей качества работы, в пределах которых государсгвсииос задание считестся выгюлвснным (процентов) - ()4'1o

3.2. Показагели, характеризующие объем работы:

уникальный номер реестровой
записи

Конференции,
семинары

Наименование показетеля

Показетель. характеризующий содержание работы Показетель. характеризующий УСЛОВИЯ(формы) выполнения работы

С.J.иниuаизмерения по
окни

Значение тюказагеля
объема работы:

2016 год (очередной
финансовый ГОД)

Значение показатсляНаименование гюказатсля Значснис гюказателя

Покаэагсль объема работы

наименование код
описание работы

14010100100100000ОО4101

Тип мероприятий

Место провсдения
ПОМССУ)' расположения

организации

наименование показателя

792 1) подготовка комплектов документов для
организации мероприятий; 2) просмотр

t-----------------------------I---------+------jКаММато8 для участия в треняроеочных
моропрвягиях; 3) анализ итогов
мероприятий, компясктование участников

Количество участников мероприятия чслоеек

Количество проведсниых мероприятий 796unyкa
соревнований

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетслей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 0%

10



1. Наименование работы: Предоставление консультационных н метОДИЧе<:КНХ услуг

2. Категории потребителей работы:

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

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

3.1. Показагели, характеризующие качество работы:

Раздел 5

Уникальный номер реестровой
записи

Показагель, характеризующий содержание работы
Значения гюказатслсй качссгва работыПоказатсль качества работы

2016 год (очередной финансовый год)
Наименование гюказателя

Показатель, характеризующий условия (формы) вьпюлнсния работыl-----------------,г--------+---------------1

Значение гюказатсляНаименование гюказатсля Значение гюказатсля
наимсноваиис показагспя

Qнница ЩМСОСНШIпо
ОКЕИ

наименование код

Физическая культура и

спорт
140121 ОЗ()()()()()(Ю()( 1О 1 Сфера деятельности

Процент обсспсчсния муниципальных
организаций спортивной под.roтoвки

всобходимым комплектом методических
шжументое

3.2. Показатсли. характеризующие оБЪСМработы.:

Допустимыс (возможные) отклонения от устаноеленных гюказателсй качества работы, в пределах которых государственное заданис считается выполненным (процснтое) - 00/0

744процент

Показетсль, характеризующий содержание работы Показатель объема работы

10

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер рссстроеой

Значение вкжаэателя
объема работы

Наимовованис гюказетеля
наименование код

Значение гюказатсля

Сфера всятельности
Физическая культура и

спорт
140121 ОЗ()()()()()(Ю()( 1О 1

Значение показатсля

1) мегодичсское обеспечение ДCJIТСЛЬНОСТИ
физкувьгурно-сгюртивных организаций; 2)

npoвсдсние семинаров, совещаний по
вопросам физкульт.деятельвосги; З)

1-----------------1I-----+---~учacntC Всеминарах и совещаниях
вышестоящих ведомств; 4) npoвсдсние
консультаций физкуяьгурно-спортивных
организаций; 5) ксорвинвция деятельности

796 физкульгурно-сгюртивных организаций по

наимоиованяе тюказагеля

Количество отчетов, составленных по
результатам работы

Количество разработанных документое

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетслей объема работы, в прелелах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 00/0

1, Основания Д1Ut досрочною прекращсния выполнения госуларсгеенного задания:

Часть 2. Прочве (всдеНИtl! о rосударствснном 1адаНИИ

'"'УК
'

796

e,],ltItltUa измсосния по
ОКЕИ описание работы 2016 год (очсрсдвой

финансовый roд)

штука
подготовке спортивного резерва

1.L.ликвидация учрсжаения;
1.2. гюрсреспрсдслсние полномочий, повлекшее исквюченис из компетенции учрежлсния полномочий по оказанию государственной услуги;
1.3. исключсние государственной услуги из перечия государственных )'слуr;
1.4. иные, прсдусмотрснныс нормаТИ8НЫМИпраеовыми актами случаи, влскущие за собой нсеозможностъ оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной псрспектиее (форс-мажорные обсгоягсльства).



2 Иная информация, необходимая для вьлюпнсния (контроля за выполнением) государственного задания:

2 I Требования к материально-технической базе для оказания учрсжлснием государственной уc.лyntfработы:

сооружения

Качестесиные If (или) количссгвснныс требования К им 'шсстеуВид имущества

Биатгонный комплекс, ГОРНО.'1ыжноссооружение, зал атлетики, зал бокса, зал тяжелой атлетики, лыжная база.плавательный бесссии.площадка спортивная (плоскоснос сооружснвсксооружения
для стрелковых видов спорта ( стрсльбиша, стенды, тиры ), футбольное поле с искусствсииым гюкрытием, ОТКРЫТЫЙ стадион С трибунами.

обмундирование по табелю
обеспечения

При оказании тссуслуг по гюдготовкс спортивных сборных команд используется экипировка ведущих российских Н мировых провзводитслей отвечающая всем требованиям Д1UI качественной
подготовки спортсменов.

2.2. Трсбовавия к квалификации н опыту гюрсонала:

иныс требования

Наличие специального образованияПрофсссиональная подготовка
ваботников

требования к стажу работы иаличис специального образования (высшее, среднее (в эависнмосги ОТ должности), стаж работы по специальности ( не мснсе I года, НС менее Зсх лет, не менее 5 лст-вэависимости от должности

гюриодичносгъ повышения
квалификации

не реже 1 раза в 4 года; без повышения квалификации (В зависимости от до;1ЖНОСТИ)

привлсчснис ведущих высоко-кеалифнцированных специалистов для проесления обучающих ССМИНЩЮ8

З. Порядок контроля вьиюлнсния государстеснного задания

Формы контроля Периодичность

Департамент гю фИЗИЧССКОЙкуЛЬ'I)'PC" спорту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югрк

Исгюлвнгельные органы rocyдаpcmcнной власти, осуществляющие

камеральная проесрка / последующий контроль
по мере гюсгуплсння отчетности о выrюлнсиии государственного

задания (ежеквартально, сжсгодно) /8 соответствии с планом
графиком проеслсния выездных проеерок (но реже 1 раза в 2 года)

4. Грсбования Котчетности о выrюлнснии государственного задания:

4.1. Периодичность препставлсния отчетов о вьпюлнснии государственного задания: ежсквартальво, ежсroдно

4.2. Сроки прсдставления отчетов О выполвснии rocyдарственного задания:

4.2.1. промcжyroчный акт приемки государственных услуг rю договору на вытюлвенис государственных услуr - ежеквартально (не rюзднee срока предосгаелсния бух.отчствостн в Дсncrюpт Югры)
4.2.2. игогоеый акт прнс .•••ки государственных услуг rю логовору на выrюлнсннс государственных услуг - ежегодно (вс поздвсе срока прелоставлсния бух.отчетности 8 Деncnopт Югры)

4.3. Иныс требования К отчетности о выполнении госуаарсгеснвого задания:

Отчет об исполнении государственного задания прсаоставляегся 8 Департамст физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государсгесвным услугам/работам по форме утвержденной гюстеновлонвем
Правигельства Ханты-Мансийского аетовомного округа - Югры Н!!3 J 8-п от J 1.09.2015r. ((О формировании государственного задания на оказание rocyдарствснных услуг (выгюлнясмых работ) государственными учрсждсниями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
финансовом обеспечении его выполненияэ

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику повлиявших на откяовснис фактических результатов вьиюянсния государственного задания от запланированных;
б) характеристика гюрсосктив выгюлнсния учреждением государственного задания в соответствии с утвсрждснными объемами госуларстеенного задания и стандартом государственных услуг;
в) краткую характеристику результатов вьиюянения государственного эадавия, а также состояния и развития учреждения.

5. Иные noказатсли, связанные с ВЫЛ01lНCНИСNгосударственного задания _


