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'- Государственное задание
на 2016 год

Наименование государственного учреждения Бюджетиое 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: Бюджетное

Часть 1. Сведения об оказываемых работах

Раздел I

1. Наименование работы: Оргвниэацня мероприятий по подготовке спортивных сбориых команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показалели. характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Значение псказателя

Показагсль, характсризуюший условия (формы) выполнения работы/- ,--:-:-_--: f- -J

Значение гюказателя

Покалатель качества работы Значения noказатслсй качества работы

Неимснованис гюказателя
наименование показатсля

КОД

2016 год (очередной финансовый ГОД)

Уникальный номер реестровой
записи

наименование

744 95,00'/0

Показатеяь, харакгсризующий содержание работы

Наимснованвс показатсля

СJишша измерения по
ОКЕИ

74800000о120005350330025100201 Уровни спортивных сборных
0000000004102104 команд

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерацин

Доля спортсменов, свосврсмснно обеспеченных
комплектом документов, необходимых для

участия в сорсеноеаниях
процент

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

3.2. Показагевв, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи Значсиие показатсля Значение показетспя

Показатель объема работы

еJиниuа НJмеосния по
ОКЕИ описание работы 2016 <од (очередной

финансовый ГОД)

748000000120005350330025100201 Уровни спортивных сборных
00000000о4102104 команд

Сгюртнвныс сборные
команды субъектов

Российской Федерации
Количество мероприятий

10
наименование I код

Зиачсвнс пжазателя
объема работы

Покаэатевь, характеризующий содоржанис работы Покаэагель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Наимсноваиио покаэателя Наименование показатсля наимснованис покаэатсля

штука 796

1) подготовка спортсменов к участию в
соревнованиях; 2) npoведение ТРСНИ!ЮВОЧНЫХ

мероприятий; 3) обеспечение спортсменов
экипировкой

514

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



2. Категории потребителей работы: В интересах общества

1 Наименование работы: Обеспечение участии спортнвных сборных команд в официалЬНЫ:!: епортивиыз меропрнятняв

3 Показагели, характеризующие объем It {или) качество работы

3.1. Показатепи, характеризующие качество работы:

Раздел 2

У никальный номер реестровой

Покаэатсль качества работы

код

80,00'10

Покаэатель, характеризуюший условия (формы) выполнения работыl--------------,г--------+--------------1

Наимсиованис показатсля

Поеазатсль, характеризующий солсржанис работы

Значение показагсля

Q()()OOOOOO00742OO535300341OO 1О Уровни провсясиня I Мсждунеродныс
оосооооооа 100 1О1 соревновании

Q()()000Q(ЮQ0742ОО5353ОО34 10020 Уровни проведения I Всероссийские
оооооеооои О110 1 соревнований

Q()()000Q(ЮQ0742ОО5353ОО34IОО30 Уровни провслсния I Мсжрсгнональныс
ооооосооои О110 1 соревновании

Нанмснование тюказагеля Зиачсиис гюказатсля

t;,]IIНlша IQ~IСI>СНШI ПО

ОКЕИ
ваимсиование тюказагеля

наимснованис

Процент выполнения спиного каясидарного
процсит

Процент выполнения единого каленаарного
процент

Процскт вьиюлнсния единого калсндарного
процент

3.2. Показагсли, харакгсризуюшис объем работы:

Допустимыс (возможные) отклонения от установясниых показетслой качества работы, в пределах которых госудврствснвос задание счигасгся выполненным (процентов) - 5%

Значения показетелей качества работы

2016 год (очередной фвнансоеый год)

744 75,00'10

Уникальный номер реестровой
записи

Значение пжазагсля
объема работы

Наименование гюказателя

Псказетеяь, характеризующий содсржанис работы

Значение гюказатсля

По"азЗТСЛЬ, характеризующий условия (формы) вьсюлнсния работы Показатсль объема работы

744 85,00'10

Наименование гюкаэатсля Значение показатсля
C",]IIHllUa IIЗ\IС[)СНIIИ гю

океи

Количество мероприятий штука

744

7%

описание работы 2016 ГОД (OOIсрс..1.IЮЙ

фниансоввй ГОД)
наименование 1 "од

10

Q()()000Q(ЮQ0742ОО5353ОО341ОО 10 1 уровни проведения I Международные
оооооооооа 100 1О1 соревнований

Q()()000Q(ЮQ0742ОО5353ОО34 100201 Уровни проведения I Вссроссшtcкис
соооооооои О11О1 соревнований

Q()()Q()()QOQQ0742oo5353003410030 Уровни проесления I Мсжрсrнoнальныс
ооооооооозюпог соревнований

I I I I Кояичсстео мероприятий I штука I 796 I
"'""1-"'00 ••.•.•••••••"" 1) просмотр кандидатов всборныс команды;

2) комплектованис сборных команд; 3)
подготовка комплектов документов для

-- •..-_ ..__ .... участия В соревнованиях; 4) обссгючснис
сгюртсмснов экипировкой

Количество мероприятий штука

Допустимые (возможные) отклонения от устаномснных гюкаэатслсй объема работы, в пределах которых государстеенвое задание считается выполиснным (процентов) - 5%

1. Наименование работы: Органмзациg меропрмgумй

2. Категории потребителей работы:

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

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

3.1. Показетели. характеризующие качество работы:

Раздел 3

796

145

342

80

Уникальный номер реестровой
запвси

Показетель качества работы

код

2016 ГОД (очередной финансовый год)

Наименование гюказагсля

Показетель. характеризующий содержаннс работы

Значение гюказагсля

Показатель, харахтсрюующнй усзювия (формы) вьпюлвсния работы

Место проведения

748000000120005350314010100101 Тип мероприятий I Конференции,
о юеооооои 0210 1 ССМlш.ры 1

ПОмосту расгюложення
организации

Наимснование гкжазателя Значение тюказатеяя

единиuа юмеI>CtlllЯпо
ОКЕИнаимснованве тюказагеля

наименование

Удовяетворснносгъ участников мероприятий
noлyчеиной информацнсй процент

Допустимые (возможные) откловенвя от усгввовзенных тюказегелей качества работы, В пределах которых государственное 38дВКИС считается выполненным (проценгое) - ~;.

Значения покаэателой качества ваботы

744



3.2 Показатсли, харантсризуюшис объсм работы:

Звачсние показатсля
объема работы

Поеаэатель, характериэуюший условия (формы) выполнения работы Показагсль объема работыПоказагель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер реестровой
записи

С.1l11шuаIIЗ\IСQCНlIЯпо
ОКЕИ 2016 год (очередной

финансовый ГОД)
Значснис тюказагеляЗначение тюказагеля Наименование гюказателяНаимсиование гюказателя описание работынаименование тюказагеля

наименование I код

10

Конфсреиции,
семинары

Количество участников меропраятня 792Гип мероприятий чсловск 1) подготовка комплектов документов для
1- -1 -I-_--1организациlt мероприятий; 2) просмотр

кандидатов для участия в трснироеочных
мероприятиях; 3) анализ итогов мероприятий,
комплектование участников СОРСВНОв.1ний

74800000о120005350314010100101----------+--------1
0100000ОО4102101

ПОместу ресгюложсния
организации

Количество провсдснных мероприятий 7%Место проведения штука

Допустимыс (возможные) отклонения от УСТ;)НО8ЛСнныхпоказагслей объема работы, в прсдслах которых государственное заданис считается выпоявсииым (процентов) - 0%

Раздел 4

1. Наименование работы: Предоставление кенсультацненнык н метеднческяя услуг

2. Квтегории потребителей работы:

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

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

3,1. Псказагели, характеризующие качество работы:

Значения гюказатслей качества ваботыПоказатсль качества работы
Показатсль, харакгсризующнй условия (формы) выгюлвсння работыПоказатсяь, характеризующий солоржание работы c..:IIIНIШ;&113"CJ)CHII.II ПО

Уникальный номер реестровой
записи

ОКЕИ
2016 год (очсрсаной фннансовый год)наимсноеание показагсяя

Значение гюказатсляЗначсннс гюказатсля Наименование гюказагсляНаимсноваиис показетспя код

Процент обсспсчсния муниципальных
организаций спортивной подготовки

необходимым комплектом методических
докементов

Физическая культура 11

спорт
74800000о 1200053503140 1210300

0ОООООООО91021О1
744Сфера деятельности процснг

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных покезатсвсй качества работы, в пределах которых государственное заданис считается выnoлнсиным (процскroв) - 0-/0

3.2. Показатсли, характеризующие объем работы:

Значение гкжазатсян
объема работы

Показетель. характсризуюший условия (формы) выполнения работы Показетель объема работыПоказатель, характеризующий содержаиис работы

уникальвый номер ресстроеой
записи

С,,]lПпша IQ.\lCt?CHIUI. по
ОКЕИ 2016 год (очерс:д.ной

финансовый roд)
Значение покезетеляЗначение показагсля Наи.•••снованис гюказатсля описание работы:Наи м снование тюказагеля наименование покезагсля

навмсиоеанве I код

10

1) методичсскос обеспечение леятельности
796 IфИЗК)'!lЫУРИО-<:nOPТИВНЫХОРганизаций;2)

проведение семинаров, соесщавий по
вопросам фижульт.леягсвьнссти; 3) учестис в

1---------------t-----t----i::=::\~=:;Н:::Оы.:==
физкультурно-стюртивных организаций; 5)
координация лсягсльносги физкультурно-

7% [спортивных организаций 00 подготовке
спортивного резерва

Количество отчетов, составленных по
результатам работы

штука

74800000о 1200053503140 1210300
ООООООООО91021О1

Фнзнческея культура и

спорт
Сфера леятельвости

Количество разработанных докуьентов штука

Допустимыс (возможные) O11U1QНCН.IUIот ycтt\HoMcHныx гюказетеэсй объема работы, в пределах которых государственное задание считается выnoлнсюtым (процентое) - ОО/е



Часть 2, Прочие сведения о государственном задании

1, Основания для досрочного прскрашсния выполнения государственного задания:

1,1 ликвидация учреждения,
1.2 перераспределоиис полномочий, повлекшее исключение нз компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги,
1.3 исключение государственной услуm из псречня государственных услуг;
1.4. иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой нсвозможиостъ оказания государственной услуги, не устранимую 8 краткосрочной псрспскгивс (форс-мажорные обстоятельства)

2. Иная информация, необходимая ДЛЯ выполнения (контроля за выполнснисм) государственного задания:

2.1. Требования к материально-технической базе для оказания учреждением государственной услуги/работы:

сооружения

Качествсиныс 1I (или) количественные требования к имуществуВид имущества

Биатлонный комплекс. горнолыжное сооружение, зал атлетики, зал бокса, зал тяжелой атлетики, лыжная база.пяаватсльиый бассснн.плошадка спортивная (плоскоснос сооружснисэ.сооружония
для стрелковых видов спорта ( стрельбища, стенды, тиры ), футбольное поле с искусственным гюкрытисм, открытый стадион с трибунами

обмундирование по табелю
обеспечения

При оказании госусяуг по подготовке спортивных сборных команд используется экипировка ведущих российских и мировых произеодителсй отвечающая всем грсбованиям ДЛЯ качественной
подготовки спортсменов.

2.2. Требования к квалификации 11 ОПL.ПУ псрсонала:

иные трсбоваиия

Наличие специального образованияПрофсссиональная подготовка
работников

требования к стажу работы наличие специального образования (высшее, среднее (в зависимости от должности), стаж работы: по специальности ( не менее 1 года, не менее З-х лет, не менее 5 лет-Взависимости от должности

периодичность повышения
квалификации

не реже 1раза в 4 года; без повышения квалификации (в эависимостн от должности)

привлсчснис ведущих высоко-квалифицированных специалистов для проведения обучающих семинаров

З. Поридок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Псриоднчностъ

Дспартамснг по физической культуре Н спорту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Исгюлиитсльиыс органы государственной власти, осущсствляющис

камеральная провсрка / последующий контроль
ПО мере nocтynления отчетности о выполнении государственного

задания (ежеквартально, ежегодно) /В соответствии с планом
графиком проведеиия выездных провсрок (но реже 1 раза в 2 года)

4. Требования к отчстносги о выполнении государственного задания:

4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2.1. промежуточный акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - ежеквартально (не позднее срока предоставления бух.отчстносги в Депеnoрт Югры)
4.2.2. итоговый акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - ежегодно (не позднее срока предоставления бух.отчетности в Деncпорт Югры)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет об исполнении государственного эалания прсдоставяястся в Дспартамст физической культуры и спорта Хаты-Мансийского автономного О""РУга- Югры е обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услугам/работам по форме утвержденной постановлением
Праеитсльства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .N'~З18-п от 11.09.20 15г. «О формировании государственного задания на оказание rocyдарственных уе11)Т(выполняемых работ) государственными учрсждсниями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
финансовом обссгючснии его выгюлнения»

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику гюваиявших на отклонение фактических результатов аьпюкнсния государственного задания от запланированных;
б) характеристика перспектив выполнения учреждением государственного зааания 8 ОООТ8СТСТВиис утвержденными объемами госуларственного задания и стандартом государственных услуг;
в) краткую характсристиь ...у результатов выгюлнония государственного задания, а также состояния н развития учреждения.

5, Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания _


