
Приложение 1
к Соглашению N2 49-/12-2015 ГЗ от 15.12.2014
о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 законодательства, устанавливающую полномочие исполннтельного
органа государственной власти автономного округа по предоставлению государственной услуги)

/./. выполнение работ по nодготовке спортивных сборных КО.,нанд(Приказ Депспорта Югры от 0-1.06.20/3 .ЛJ!!/3/ "Овнесепии изменений в нормативные документы
по финансовому обеспечению выnопuеllия государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями . nодведомствеННЫМII
Департаменту физической культуры и спорта ХМАО-Югры")

2. Потребители государственной услуги

2./. в интересах государства;
2.2. в интересах житепей автономного округа

3. Покаэателн, характерн]уюшие объем и (ИЛИ) каЧ«Т80 государственной услуги.
3.1. Показателн, характернзуюшие качество государственной услуги.

значение пеказагелей качества государственной услуги

наяменоввние показвгеля
формула отчетный текущий очередной

первый ГОД планового периода
второй год источник информации о значении показателя (исходные данные ДЛЯ его

ед. иэм.
финансовый финансовый финансовый расчета)расчета

2016
планового

20lЗгод roд2014 ГОД 2015 периода 2017

количество спортсменов ка"дидатов 8 члены
чел. 165 170 179 186 189 основные nОКaJamеЛII деятельности БУ XM'AO-ЮгРbl "ЦСПСКЮ"

сборных команд Росси"

количество званий. яриввоенных спортсменам званий 80 85 91 96 98 ОСН08ныеnОll:азamели деятельности БУ ХМ'АО-Югры "ЦСПСКЮ"

I.vaoвлеmворенность потребитвпей каl4естtю/w
государственныхуслуг (работ), 0казывае,мых % 100 100 100 100 100 основные noкaзamелl' деятельности БУ XMAO-ЮгРbl НЦСПСКJO"
[учреждением

3.2. Объем государственной услуги (а натуральных пеказателяк}

наименование показагеля

значенне поквзагелей качества государственной услуги

очередной
фииансовый

год 2015

первый год планового периода
2016

второй год
планового

периода 2017

источник информации о значении пеказатела (исходные данные для его
расчета)

ед. изм.
формула
расчета

отчетный
финансовый

20lЗгод

текуший
финансовый

ron2014

количество спортсменов на центраянзованной
подготовке 1700 1700 1700 1700 1700 ОСН08ныеnоказamеЛII деятельности БУ ХМ'АО-Югры "ЦСПСf(JO"



4. ПОРЯДОК OKaJaHHA го~удар~твенной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулнрующне ПОРАДОКоказаНИА го~ударственной услуги

././. J. Пть .ззз Деnсорmа Югры от 0./.06.20/3 ..\'!! / 3 1 "0 внесепии изменений в нормативные докуме1lmы ПОфинансовому обеспечению выполнения государственного зада"ия
11(1 оказание государственных услуг государственными учреждениями, 1l0двeдo.мcmвellllblМlI Цепартаменту физической культуры и спорта XlvfA О-Югры "

././.2. n.2, Л.5.5. J. Приказа Комитета по физической культуре и спорту XJvfAO-Югры А1!/55 от J 5. J 2.2009 "06 утверждении Стаядарта качества
оказания государственных услуг в области физической культуры и спорта"

././.3. -отбор спортсменов с наиболее качественны ..WU и перспектиеными функциональными способностями и соответсвУЮЩU/оtll требованиями
установленным Правилам приема в Усреждение:
-организация и nроведение УГС;
-материально-техническое обеспечение nроцесса подготовки;
-перспектиеное nоэтаn1l0е планирование учебно-тренировочного u соревновательнога процессов nодготовки спортсменов:
-разработка групповых и индивидуальных и годичных планов и проерам ..", тренировочного процесса спортсменов;
-индивидуальное nepcneкmивHoe планирование u этапное планирование процесса noдгoт06КU спортсменов;
-организация и проведенив учебно-тренировочных сборов, согласно периодов nодготовки годИЧ1/OZ0 цикла;
-обеспечение стартовой подготовки, включая участие в региональных. межрегиональных. всероссийских и международных соревнованиях.
-медицинсков обеспечение

способ информирования состав размещаемой доводимой информации частота обновления информации

нкфор. ..••вирдванив при яичном обращенни
работник .."11учреждения tЮ время работы учреждения в случае личного

обращения физнческнх лиц предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой услуге

по мере образцения

телефонная консультация
работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
физических лиц по телефону nредоставляют необходимые разьяанения об

оказываемой услуге
по мере обращения

информация у входа в здание

информация в помешеяии

ннформацня в сет" Интернет

размещение в средствах массовой ннформаннн. реклама на
телевuдеlll111 " радио

у входа в учреждение размещается информация о наименован"и. номерах
телефонов, режиме работы учреждения

в помещении учреждения в удобном дм изучения месте размещается:-
перечеяь государственных услуг, оказываемых учреждением: -первчень

дo"y.weHmoв. которые должен представить (npeдъR8иmь) потребнтеяь для
nолуче1/llЯ государственной услуги; -перечень оснований для отказа в

оказании государственной услуги: -режим приема руководителя tI его
заместителей: -адреса н телефоны вышестоящего органа управления>

ннформацня о способах доведения потребителями своих отзывов.
замечаний и предложений о работе учреждения. оказывающего

государственную услугу

на сайте учреждения размещаются следующие сведе1fltя:-наuмеllованuе
учрежденияг-адрес 11 контактные телефоны; -схема 11 маршруты проезда. -

режим работы; -пвречень государственных услуг, оказываемых
учреждением: -перечень докуменmов, которые должен представить

(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; -nеречеuь
оснований для отказа в оказании государственной услуги: -режи...w приема

руководитеяя 11 его заместителей; -адреса и телефоны вышестоящего
органа управления: -,mфоР ..WQ'IIJЯ о способах доведеmtя потребителями своих

отзывов. замечаний и предяджений о работе учреждения. оказывающего
государственную услугу

размещается следующая ннформация=перечень государственных услуг.
оказываемых учреждением: -пвречень докумеllmов, которые далжен

представить (предъявить) потребитель для получения государственной
услуги: -перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги:

-режим приема руководителя" его заместителей: -адреса и телефоны
вышестоящего органа управления; -ияформация о способах дoseдeHl/R
потребнтеяямн своих отзывов, замечаний и предложений о работе

учреждения: оказывающего государственную услугу

по мере IlЗмеuеutfЯ информачни

па мере lI~wcнеНflЯ пнформацин

по мере lI)Меllения информацнн

по .wepc надобности. ПОмере UЗ.'ИенеmlЯ
информацнн



S. Основання ДЛЯ досрочного прекращения исполнения государственного задания

5./. -яиквидация учреждения;
-перераспределение полномочий. повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
-исключвние государственной услуги из перечия государственных услуг;
-иныв, предусмотреннив нормативными nравовы.ми актами случаи. влекущие за собой нввозможность оказания государственной
услуги. не устранимые в краткосрочной nерсnектuве {форс-мажорные обстоятельства).

6. Предельные цены (тарнфы) на оплату государственной услуги 8 случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной осиове.

6.1. Нормативный, праВО80Йакт, устанавливающий цены (тарнфы) либо порядок их установления _
6.2. Орган, устаиавливающий цены (тарифы) _
6.3. ЗначеНИJlпредельных цен (тарифов)

наименование
1.
2.



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

формы контроля периодичность
Департамент по физической А.ульmуре "
спорту Ханты-Мансийского автономного

ОА.руга- Югры

органы исполнигельной власти автономного

те,,:ущmi контроль
по мере nостуnлеНIIЯ отчетноети О вьmолнеmlll государственного задания

{ежеквартально. ежегодно}

8. Требования к отчетности об исполненни государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении rосударственного задания

наименование пеказагеля

<д.

характеристика причин отклонения от
запланированных значений

ед. изм.
значение, утвержденное в фактическое значение за=:::I~H;:~:~;отчетный финансовый год

источник(и) ивформацив о
фактическом значении

показагеля

КОl1llчесmво спортсменов ".-анд"даm08 в члены
сборных команд России

количество звании, присвоенных спортсменам <д.

КОЛllчество спортсменов на цеятраяизовояной
nOOzоmовке <д.

удовлетворенность потребителей качествам
государственных услуг (работ). оказываемых
учреждением

%

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:

-характеристику повлиявших 110отклонение фактических резульmaтов выполнения государственяого задания от запланированных;

-характеристика nерсnектuв выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными объемами госуяарственного
заданUJI и стандартом государственных услуг.
-краткую характеристику результатов выполнения государственного задания. а также состояния и развития учреждения.



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнеиии государственного задаиия

8.2./. -промежуточный акт приемки государственных работ (услуг) на выполнение государственных работ (услуг) - ежеквартально (не позднее
сроков предоставления бухгалтерской отчетности (n.2 При" ..аза Деnсnорmа Югры от 29./2.20// .л~299//"Об утверждении формы и сроков отчетности государственных);
учреждений, nодведомсmве1lНЫХ Департаменту физическояй культуры u спорта")

8.2.1. -итогавый акт npllCMКU государственных (работ) услуг на выnолиенuе государственных (работ) услуг - ежегодно (не nоздllсе
сроков предосвпения бухгалтерская отчетности (n.2 Приказа Депспорта Югры от 29./2.20// .Nf!299// "Об утверждении формы" сроков отчетности государственных );
учреждений, подведомственных Департаменту физическолй культуры и спорта")

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задання

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Цепартамет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского
автонамного округа - Югры с обязательной расшифровкой ПОоказываемыц государственным услугам.

9. Иная информация, необходимая ДЛЯ исполнения (контроля З8 исполнением) государственного задаииа

9./. Требования к материально-технической базе для оказания учреждением государственной ,услуzu по подготовке спортивных сборных
команд

вид имущества качественные и (или) количественные требования к имуществу

сооружения
Биатлонный комплекс, горнолыжное сооружение, зал amлеmlllШ, зал бокса. зал тяжелой amлетшm. лыжная база. плавательный
бассвин.ппдшадка спортивная {пяоскосное сооружвнивл.сооружеяия дм стрелковых Вllдов спорта (стрельбища, стенды, тиры).

футбольное поле с искусственным покрытием. открытый стадийи С трибунами.

обмундирование по табелю обеспечения
При оказаниu госуслуl. по nодгоmовке спортивных сборных комаид используется )I..1IЛир08каведущих российских u мировых

производитепей отве.,аЮЩaJI всем требованиям для качественной nодгоmовки спортсменов.

9.2. Требованияк квалификациии опыту nерсонала

профессиональнu подготовка работников наличие специального образования

требования к стажу работы
ншmЧllе сnецuального образования (SbIcUlee, среднее (8 завuсшиосmll от дояжноств). стаж работы по сnе'l'lШlьностll (не меllсе J

гада. не менее 3-Х лет. не менее 5 леm~ завUСU44остuот должностll

пернддччность n08ышениR квапнфнкацнн не реже J раза в 5 лет; без nовышеUIlЯ квалнфикацин (в зависимости от должностu)

IIные требования привлечение ведущих высоко-кваянфицированных специалистов дм проведения обучающих семинаров


