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Приложение 1
к Соглашению N~ 98-/12-2014Г3 от 06.12.2013

о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания
(доп соглашение N~ 8 от 22.12.2014)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ 1
(при установлении государственного задания на выполнение государственной(ых) услуги (услуг) и работы (работ»

РАЗДЕЛ 1
Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд



1. Наименование государственной услуги (со ссылкой на норму закенояательства, устанавлнвающую полномочие исполнительного
органа государственной власти автономного округа по предоставленню государственной услуги)

J.l. выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд (Приказ Деnсnорта Югры от 04.06.201 3N~ /3/ "0внесении изменений в IIормаmивные докуме1lmы
по финансовому обеспечению выполнения государственного задаНlIЯна оказание государственных услуг государственнымк учреждениями . nодведО"'fственны"u
Депортаменту физической культуры" спорта X1vfAU-Югры'1

2. Потребители государственной услуги
в интересах государства; жителей автономного округа

3. Пеказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показателн,характеризующие качество государственной услуги.

наименование показателя ед. и]м.
формул.
расчerа

90

источник информации о значении показателя (исходные данные д11J1 его
расчета)

значение показетелей качества государственной услуги

/65 /78

второй год
nлаиового

периода 2016

количество спортсменов КQндuдатotJ 8 члены
сборных 'Ю.\ЮндРоссии

че./J. основныв nOКQзател// деяmельностll БУ ХМАО-Юzры "ЦСПСЮО"

званийКОЛllчество эваннй. присвоенных спортсменам

3.2. Объемгосударственной услуги (В ввтурвльвыз ПОК8заТeJ1ЯХ)

текущий
финансовый

год

очередной
финансоеый

ГОД 2014

отчетный
финансовый

ГОД

первый год nлаиового периода
20lS

/85

96 основные nоказатеЛII деяmеЛЬНQсmll БУ Xi\.1AO-Юzры "ЦСПСЮО"

170

80 85

еа. изм.наименование поквзателя
форму ла
расчета

/725

источник информации о значении покаэателя (исходные данные J1II. его
расчета)

значение показателей качества государственной уcnyrи

второй год
планового
периода

ко/шчество спортсменов на центравизованной
nодготов,.е

отчетный
финансовый

год

текущий
фннансовый

год

очередной
фннаисовый

год
первый год планового периода

/680 1700 1750 основныв nОА:а:ramеЛIIдеяmеЛЫlосmll БУ ХМАО-Юzры "IlСПСJ(JO"



4. Порелок ока1знна государственной УCJIуги
4.1. Нормативные яравое ••.•е акты, реf)'ЛИРУlOщие порядок оказания государственной услуги

4,1.1. Приказ Деnсорmа Югры от 04.06.2013 М 13 1"0 внесении изменений в нормативные документы ПО финансовому обеспечению вЫnОЛllеllUЯ государственного задания
на оказание государственных услуг государственными учреждениями. nодведомствеНIlЬLWU Департаменту физической культуры и спорта XJvfAO-Югры"

4.1.2. n.2, n.5.5. 1. Приказа Ко..wumeтa по физической культуре и спорту ХМАО-Югры Л'!! /55 от /5. /2.2009 "Об утверждении Стандарта качества
оказания государственных услуг в области физической культуры и спорта"

4. / ,3. -отбор спортсменов с наиболее качестве1lllbLwи u перспективными функциональными сnuсобносmя ..wи u соответсвующими требованиями
устшювлеll1lЬШ Правилам приема в Усреждение:
-арганиэация и проведение YТ(,~:
-материаяьно-техническое обеспечение процесса nодlOmОВk'U;
-перспективное поэтапное планирование учебно-тренировочвого u соревновательного процессов noozomoвk'U спортсменов;
-разработка ~pynnuвыx 11индивидуальных и годuчных планов 11 программ тренировочного процесса спортсменов:
-uндuвидуа'IЫlое перспективнов планирование и этапков n'1анuрование процесса nодготовки спортсменов;
-организация u приведение учебно-тренировочных сборов, согласно периодов подготовки годичного цикла;
-обеспечение стартовой nодготовки, включая участие в региональных, межрегuоналЬ#lЫХ. всероссийских u междувародних соревновакиях.
-медицинское обеспечение

способ информирования состав размещаемой доводимой информации частота обвоаяевия информации

ннформнрованне при личном обратенин
работянкн учреждения во время рабсты учреждения в случае личного

обращения физнческнх ,11Щ предоставляют необходимые разъяснения 06
оказываемой услуге

по мере обращения

телефонная IюнсульmаЦI".
работники учреждения во время работы учреждеяня в случае обращения
физических лиц па телефону предоставляют необходимые разъяснения об

оказывавмай услуге
по мере обращения

ннформацня у входа в зi)auие
у айда в учреждение рвимешается UllфоРАКЩUJf о "Qll<wеноваШIII.но."ерах

телефонов. режиме работы учреждения
по мере IIЗменеНl1Я ннформаннн

информация в nомещеНl1ll

в nомещен"и учреждения в удобном для IlзучеНIlЯJwе(:mе размещается:-
перечеяь государственных услуг, оказываемых учреждением: -перечеяь

документов. которые дояжен представить (предъявить) потребнтеяь для
nOЛУ"еНIIJI государственной YCnYZIl: -перечеяь оснований д.'1Яотказа в

оказаНllU государственной услуги: -режим приема руковдднтеяя н ею
заместителей: -адреса 11телефоны вьпаестояшего органа управления>

ннформацня о способах доведеНlIЯ потребителями своих отзывав,
замечаний и предложений о работе учреждения. оказывающего

государственную услугу

по мере изменения ннфдрмацнн

ннформацня в "епт Интерне",

на сайте учреждения размещаются следующие сведеН/lя:-uаимеН08Qнuе

учреждеltuя:-адреL'llКОIl",акmные тепефонн: -схема 11.wapulpymbl проезда. -
режим работы: -перечень государственных усяуг. oll.'a:JbIвaeмblx

учреждением: -перечеяь дQII.YMeHmoв. которые до.'1.ж'еll представить
(nре(}ьявllть) nотребrtте.1Ь для получеНrtЯ государственной у<:..1угll: -перечеяь
оснований для отказа в оказании государственной усзугн: -режим приема

руководителя 11его заместителей; -адреса !I теяефдны 6ЫUlе,'тоящсго
органа управяення.гннфдрмацня о способах доведеНIIII потребнтеяямн своих

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждекня. оказывающею
государственную услугу

ПО мере изменения IlНфор.!ШЩllll

/XlJ.wеЩl'III1{· в средствах массовой Illlфор.Иl1'1l1l1. реклама на
mе.1свufN:!НIШ 11радио

размещавтсн С:lедующая ннформацнн=перечень государственных УС1уг.

оказываемых учреждением: -перечень документое. которые дО.'/.JI('еll

представить (nреi)ь.явtm/ь) потребитель д.1Я nO.-'1учеIlIlЯ государственной
)lC.1J'?": -перечень оснований д"1Я оm"аза в оказании государственной y':.'JY/":

-режнм nрuе.иа руководптезн и его :JQ.Щ':'·nlllltlе.1еli: -апреса и mе.1t:I/ЮНЫ

вышестояшего органа управмення-ннфор. ..чання () способах доведе//l/Я

потребитеяямн своих ()m~ывoв, замечании н преоюженнн о работе

учрсжоения. оказывающего государственную Y(::IY.~y

по мере шнюбностн. по мере lI:Lwеuеm,я

ннформацнн



S. Основания ДЛИдосрочного прекрашения исполнения государственного эвдания

5.1. -яиквидация учреждения;
-перераспределение пояномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения поянамочий ПО оказанию государственной услуги;
-исключение государственной услуги из перечия государственных услуг;
-иные, предусмотренные нормативными nравовымu актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе {форс-мажорные обстоятельства).

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.

6.1. Нормативный. праеовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установлеиия _
6.2. Орган. устанавливающий цены (тарифы) _

6.3. Значення предельных цен (тарифов)

наименование ги
1.
2.

7. ПОРАДОКконтроля З8 исполнением государственного задаННА

периодичность

Департамент по физической культуре 11

спорту Ханты-Мансийского авmoномного
округа - Югры

органы исполнительной власти автономного

текущий контроль
по мере поступления отчетностll о 8ыnолнеmm государственного задаюlЯ

(ежеквартально, ежегодно}

8. Тре60В8ННА К отчетностн об исполнении государственного задаИИА
8.J. Форма отчета об исполнении государственного задаИНА

наименование пеказагеля

ед.

характеристика причин отклонения от
запланированных значений

ел. иэм.
значение, утвержденное 11 фактическое значение за

::~:::I~И;~:а:о:~~ отчетный финансовый год

источник(н) информwии О

фактическом значении
показателя

КОЛllчество спортсменов кандидатов 8 члены
сборных KO.WOHd России

количество званий. прнсвоенных сnортсмена. ••• ед.

количество спортсменов на иентрапизовакной
nодготовке

ед.

Отчет должен содержать пояснитеньнуд записку, оmра:жuющую:

-характеристику повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных;

-характеристика перспектив выполнения учреждение ..w государственного шданuя в соответствии с утвер.жоенными объемами госуяарственко •.'()

задания и стаядартом государственных услуг.
-краткую характеристику результатов выполнения государственного задаuuя. а также состояния u развития учреждения.



8.2. Срокн вредоставления отчетое об нсполнении государственного }ЗДанни

8.2./. -промежуточный акт приемки государственных работ (услуг) на выполнение государственных работ {усяуг} • ежеквартально (не позднее
сроков предоставления бухгалтерское отчетности (п.2 Приказа Депсnорта Югры от 29./2.20/ / Л'92991/ "Об утверждении формы u сроков отчетности государственчьи }:
учреждений, подведомсmвенных Департаменту физическояй культуры и спорта")

8.2.2. -итоговый акт nрием".,-и государственных (работ) услуг на выполнение государственных (работ) услуг - ежегодно (не позднее
сроков предоселения бухгаятерской Qmчt:mносmJl (n.2 Приказа Депспорта Югры от 29./2.20// .лil299 / "Об утверждении формы u сроков оmчеmflосmJl государственных];
учреждений. подведомствеmlblХ Департаменту физическолй культуры 1Iспорта")

8.3. Иные требовании к' отчетности об исполнении государственного звдвния

Отчет об исполнении государственною задаllUЯ предоставляется в Депортамет по физической культуре и спорту Ханты-Мансииского
автономного округа - Югры с обязательной расшифровкос по ОКU1ывае.'WЫМгосударственным услугам.

9. ИнаJl информация, необходнмаll дли исполнении {кентроля 1а исполнением) государствеиного 18Дании

9./. Требования к материально-технической базе для оказания учреждением юсударственной }'CJJyгuпо подготовке спортивных сборных
команд

вид имущества качественные н (илн) количественные требования к имуществу

сооружения
Биатлонный "·О.wnле,,·с.горнолыжное сооружение. зал аmлеnщкu. зал бокса. зал тяжепой атлетики .. 7ЫЖIIQ.Rбаза.плавательный
6ассеuн.nлощадка спортивная (плоскосное содруженнепсооружения дм стрелковых видав спорта ( стреяьбыца. стенды. mupbl).

футбольное поле с искусственным покрытием. открытый стад/юн с трибунами.

обмундирование по табелю обеспечения
При оказании госуслуг по nодгоmО8ке спортивных сборных ,,'о.wанд I/сnользуется зкнпкровка ведущих российских и мировых

пронзводитеяей оmfJечающаR всем требованиям дм качественной nодготовЮI спортсменов.

9.2. Требования к квалификации и опыту персонала

професснональнu подготовка работников наличие спецвал ь ного обрвэоввния

требования к стажу работы
наличие сnецuйлыlO('О образования (высшее. среднее (8 завflсшwосmll от должностu). стаж гю60mы по сnецuальности (не менее /

гада, не менее З·х лет. не менее 5 леm-в зйвuсцмосmll от ООЛ,)I(·ШI(.·"'"

периодичность повышения кваяификацни не реже / раза 8 5 лет: без повышения кваянфикацин (8 завllСllltfосmll от iЮ.1жщх:mll)

иные требования привяечение 8t:дУЩIlХвысоко-квапнфнцнрованных специаяпстов для проведения обучающих семинаров


