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государственного

Виды деятельности
Основной

811Д

"

'",",-"

Наименование

--

учреждения

государственного

деятельности:

Вид государственного

У
I

Бюджетное

учреждение

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-Югры

"Центр

спортивной

команд

Югры"

в области спорта - 92.62

1. Сведения

об оказываемых
Раздел

1. Наименование

сборных

Бюджетное
Часть

работы: Организация

2. Категории потребигелей

ПОДГОТОВКИ

учреждения'

Прочая деятельность

учреждения:

Государственное
задание
на 2016 год

мероприятий

по подготовке

спортивных

сборных

работах

I

команд

работы: В интересах общества

3. Показатели, характеризующие
3.1. Показагели, характеризующие

Уникальный номер рсестроеой

объем и (или) качество работы
качество работы:

Показагель, характеризующий содсржанис работы

Показатсль, характеризующий условия (формы) выполнения раООтыI-

Показетель качества работы
г-

+
окви

наимсиоеаиис гюкаэателя

748000000 120005350330025
J 00201
ООООООООО41021О1

Уровни спортивных сборных
команд

Значение

гюказагсля

Наимснованис гоказетсля

Значение

работы

--j
2016 год (очередной финансовый

ГОД)

код

гюкаэатеяя

СПОРП{8НЫС
сборные
команды субъсктов
Российской Федерации

качества

юмеDCIЩЯпо

С..1НIIIЩ"

Наимсиованис покаэатсля

Значения показатслсй

Доля спортсменов, свосврсмснно обсспсчсииых
комплектом жжумснтое, необходимых для
участия в соревнованиях

95,00%

744

процент

Допустимые (еозможиыс) отклонения от устаиовленных гюказатслей качества работы, в пределах которых государственное заданис считается выполненным (процентов) - 5%
3.2. Показатсли, характеризующие обьсм работы:

Показатель, характеризующий совержание работы
Уникальный

номер рссстровой
записи

СJИНШНl

Наимсноваиио гюкезателя

Значение

показатсля

Наименование тюказагеля

Значение гюказателя

Значение гюказетсяя
объема работы

Показатсль объема работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показетеля

измсрения
ОКЕИ

наименование

I

ПО

описание работы

2016 ГОД (очередной
финансовый год)

код
10

Спортивные сборные
команды субъектов
Российской Федсрации

74800000о120005350330025100201
ООООООООО4
J 021 О I

Уровни спортивных сборных

Допустимыс (возможные)

от установленных гкжазателсй объема работы. в пределах которых государственное заданис считается выполненным (процентов) - 5%

ОТКЛОIICНИЯ

команд

гюдготовка спортсмсиов к участию в
соревнованиях; 2) npoвсдснис тренировочных
мероприятий; 3) обеспечение СПОРТСМСНО8
экипировкой
1)

Количество мероприятий

штука

796

514

Раздел 2
1. Наименование

потребителей

2. Категории

3.

работы-

характеризующие

Показатели,

3.1.

работы. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
В

интересах общества

объем и (или) качество работы

характеризующие

Показатели,

спортивных мероприятиях

качество

работы:

Показатсль
Уникальный

Показатель,

НОМСР реестровой

характсриэующий

содсржанис

работы

Показагсль,

характеризующий

УСЛО8ВЯ (формы)

выполнения

качества

работы

Значсиия

~ННlща

ЮМСРСНIIЯ

000000000007420053530034100
OOOO0Q0004100 1О1

1О

У роВНИ

проведсиня

УРОВНИ проведения

ОООOQOOQOОО742005353003410О30
000000000210 11О1

У ровни

оооооооооз

{возможные)

3.2. Показателв,

соревнований

отклонения

характеризующие

провсасния

соревнований

от установленных

объем

номер

гюказагелсй

пеказагеля

Нанменованис

тюказатоля

Значснис

работы

2016

показагсля

год (очередной

финансовый

ГОД)

код

покаэагсля

Процснт

Международные

выполнения

единого

календарного

процент

744

75,00%

процснт

744

85,00%

процент

744

80,00%

плана

I

Вссроссийскис

I

Мсжрсгиональиые

Процент

выполнения

Процент

выгюлисния

единого

календарного

сдииого

календарного

плана

качества

работы,

в пролслах

которых

государственное

заданис

считвстся

выгюлнснным

(процентов)

- 5%

работы:

Покаэагель,
Уникальный

I

соревнований

00000000000742005353003410020
1О11О1

Допустимыс

Значснис

гюказагсля

качества

ПО

ОКЕ И
наименование
Нанменованис

показателсй

работыl----------------,г--------+-----------------I

характеризующий

содсржаиис

работы

Показетсль,

харантсриэуюший

УСЛОВИЯ

(формы)

выгюлнсния

Показатсль

работы

объема

реестровой

записи
Нанмснованис

тюказагеля

Значснис

тюказагеля

Наименование

гюказатсля

Значение

Значение

работы

объема

IIЗМС!?СНIIЯ по

СДllltlща

описание

ОКЕИ

показатсля

1

иаммсноваиие

2016

работы

покаэагсяя
работы

год (очередной

финансовый

код
10

000000000007420053530034100101
0Q0Q00Q0041 00 1О1

у ровни провеления
--у---.--_.'.
соревнований

00000Q00Q00742005353003410020
0000000003101101

Уровни

00000000000742005353003410030
0Q0Q00Q0021 О110 1

У ровни

(возможные)

Количество

Международные

145

796

штука

мероприятий

1) просмотр

каиаидатов

2) комплектованис

:-:-:-:-:--:-11- __

Допустимыс

I

проведения

+-I

-'-соревнований
провсасния

I

соревнований

отклонения

от установленных

гюказателей

-+

Вссроссийскио

+

-+

Количество

+

мероприятий

штука

--1-__

796

подготовка
--JучаClWlв

комплектов
соревнованиях;

спортсменов
Мсжрсгиоиальные

объема

в

работы,

Количество

пределах

которых

государстесннос

заданис

считается

выполненным

(процентов)

команды;

3)

команд;

кокументов

для

экипировкой

80

- 5%

Раздел 3
Г. Наименование
2. Категории

работы: Организация

потребителей

меРОПРНIIТНЙ

работы:

2.1.

Юридические
лица;
Физические лица;
2.3. Государственные учреждения.

2.2.

характеризующие

З. Показалели.

3.1.

Показатели,

характеризующие

объем

и

(или) качество

работы

качество работы:
Показетель

Уникальный

номер

реестровой

Показатель,

характеризующий

содержание

работы

покаэателя

Значснио

покаэателя

Показатсль,

характеризующий

условия

(формы)

выполнения

вавменованис

7480Q00Q0120005350314010100101

Тип

мероприятий

0100000оо4102101
Место

проведсиня

I

Наименование

гюкаэагеля

Значение

(возможные)

отклонения

от установленных

гкжазагелей

у довлетворснность

ссминары
ПО месту расположения

качества

работы,

8 пределах

полученной

которых

государствсннос

задание

считается

выполненным

Q!Ш!
наименование

организации

Допустимые

покаэагсля

гюкаэагеля

I

Конфсрснции,

Значсния

работы

(процентов)

гюказателсй

качества

работы

единица измерения по

записи
Наименование

качества

работы

-

00/0

участников

мероприятий

информацией

процент

2016

код

744

год (очередной

342

4)обссnC'lСНltC

796

штука

мероприятий

в сборныс

сборных

финаНСО8ЫЙ

год)

ГОД)

3.2

Показатели,

характериэуюшие

объем

работы

Покаэагеяь,
Уникальный

херактериэуюший

содсржаиио

работы

Показатсль,

характеризующий

условия

выполнения

(формы)

Показагель

работы

объема

Значение

работы

объема

показателя
работы

реестровой

НОМСР

е';ЩНIIЩI II3МСJ)СНIIЯ по

записи
Наименование

показагсля

Значение

гюказатсля

Наимсноваиие

гюкаэатсля

Значснис

покаэатсля

наимсиованнс

ОКЕИ

покаэателя

описание

2016

работы

ГОД

(очередной

финансовый
наимснованис

1

ГОД)

код

10
Конференции,

Тип

мсроприягий

Количество

ПО

проведения

+-__

1) подготовка

от установленных

гюкаэатслсй

комплектов

,организацшl

расположения
Количество

объема

в предел а х которых

работы,

государственное

задание

выполненным

считается

(процентов)

-

провсдснных

796

(тука

мсропрнятий

документов

мероприятий;
для участия

3)

мероприятиях;
месту

организации

отклонения

71)2

чслоеск

I-

кандидатов

Место

(возможные)

мероприятия

t-

-1

748000000120005350314010100101----------+-0100000004102101

Допустимые

участников

семинары

комплектованис

для

2) просмотр
В

анализ

тренировочных
итогов

участников

мероприятий,

соревнований

0%

Раздел 4
1. Наименование
2.

Категории

работы:

2.1.

Муниципальные

2.2.
2.3.
2.4.

Государственные

З.

Физические

н методических

услуг

учреждения;
лнца;
лица.

характеризующие

Показатели,

консультационных

работы:

учреждения;

Юридические

Показатели,

3.1.

Предоставление

потребителей

характеризующие

объем

и (или)

качество

качество

работы

работы:

Покаэатсль
Уникальный

номер

Показатель,

реестровой

характеризующий

содержание

работы

Показатсль,

характеризующий

УСЛОВИЯ

(формы)

выполнении

гюкаэателя

Значение

показагеля

Наимсиованис

тюказагеля

Звачснис

Сфера

всятельности

Физическая

культура

покаэатслсй

качества

работы

ШМС!)СНIUI по

ОКЕИ

2016

гюкаэагсля

год (очередной

финансовый

год)

код

гюказателя

Процснг

748000000 12000535031401210300
0000000оо91021 О1

Значения

работы
С.1ИНIЩ[\

наимснованис
Наименование

качества

работы

обсспсчсния

организаций

11

спорт

необходимым

муниципальных

спортивной

подготовки

комплектом

методических

744

процент

до_ку_мснтов

Допустимые

(возможные)

3.2. Показатсяи,

огклоиеиия

характеризующие

от установленных

объем

Показатсль,
у никальный

номер

гюказатслей

качества

работы,

в предела

..х которых

госудврствеинос

задание

считается

выполненным

-- 0-/0

(процентов)

работы:

характеризующий

содержание

работы

Покаэатсль,

харакгсрнзующий

условия

(формы)

выполнения

Показагсль

работы

объема

Значение

работы

объема

noказателя
работы

реестровой
сзиниuа
Наимсноеанве

noказатсля

Значение

показателя

Наименование

показетеяя

Значение

гюказагсля

наименование

измеDCННЯ по

ОКЕИ

пеказагеля

описание

2016

работы

гол ючорсдной

финансовый
наимсиованве

I

код

10

1) методическое
Количество

отчетов,
результатам

составленных

no

работы

штука

796

проеедение
вопросам

74800000о 1200053503140 1210300
ООООООООО91021
О1

Сфера

Физическая

культура

обсспечснис

IФНЗКУЛЬrypно-спортивнbIX
семинаров,
физкульт

.деятельности;

спорт

физкуяьгурво-сгюргивных
координации
разработанных

цокументое

штука

796

[спортивных
спортивного

(всзможиыс)

отклонения

от устаиовленных

показетслой

объема

работы,

в пределах

2)

по
3) участие

f---------------I------+----1:;=:::4~~вe::::::oЫ;::;~

н

ДСJПCЛЪНОСТИ

Количество

Допустимые

деятсльвосги
организаций;

соеешеиий

которых

государстесннос

задание

счнтесгся

выполненным

(процентов)

-

00/0

дсятслъности
организаций
резерва

организаций;
физкульгурнопо подготовке

5)

в

ГОД)

Часть 2. Прочие сведения о государственном

задании

I Основания для досрочного прскрашсния выполнения государственного задания.
1.1 ликвидация учреждения;
1.2. псрсраспрсделсиие полномочий, гювпскшсс нскяючснис из компетенции учрсжлсиия полномочий по оказанию государственной услуги;
1.3. исключение государственной услуги нз псрсчня государственных услуг;
] 4. иные, предусмотренные нормативными правоеыми актами случаи, влекущие за собой нсвоэможностъ оказания государствеиной услуги, не устранимую в краткосрочной псрспсктивс (форс-мажорные обстоятельства)

2 Иная информация, необходимая

Д.'НI

выполнения (контроля за выполнснисм) государственноro задания:

2.1. Требования к магсриаяьио-тсхнической базе для оказания учреждением государственной услуги/работы:
Вид. имущества

Квчсствснныси (или) количественные требования к иммцсстве
Биатлонный

сооружения

При оказании госуслуг по подготовке спортивных сборных команд исгюльзустсх экипировка велуших российских н мировых производителей отвечающая всем требованиям для качественной
ПОДготовкиспортсменов.

обмунлироваиис по табелю
обеспечения
2.2. Требования

К

комплекс, горнолыжное сооружение, зал атлетики, зал бокса, зал тежслой атлетики, лыжная база.пяавателъиый басосин.площадка спортивная (плоскосное сооружсииез.сооружсния
для стрелковых видов спорта ( стрельбища, стенды, тиры ), футбольное noле с искусственным покрьписм, открытый стадион с трибунами.

квалификации и опыту псрсонала:

Профсссионаяьвая подготовка
~ботников

Налично

требования к стажу работы

наличие специального образования

(ВЫСШСС,

специального образования

срсдисс (в зависимости от должности), стаж работы

по

специальности ( не менее 1 года, не меисс 3-х лет, нс менее 5 лет-в зависимости от должности

периодичность повышения
квалификации

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

иные требования

привлечение ведущих высоко-квалифицированных специалистов для провеления обучающих семинаров

3. Порядок коюром

выполнения государственного задания
Формы контроля

ПEQ!ЮДИЧНОСТЬ

мере поступления отчетности о выгюлнсиии государственного
задания (сжеквартаяьно, ежегодно) /в соответствии е планом
графиком провсдсння выездных провсрок (но реже 1 раза в 2 года)
ПО

камеральная провсрка / последующий контроль

4. Требования

К

отчетности

О

Исгюянитслъные .Ql!!"aHblгосмаарсгеснной власти, осушсствяяюшие

Департамент по физической культуре If спорту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

выполнении государственного задания:

4.1. Псриодичностъ прслставлекия 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 услyr - ежсевартадьно (не позднее срока предоставления бух.отчетности в Дсncnopт Югры)
4.2.2. итоговый акт приемки государственных услуг по договору на выгюлнснис государственных услуг - ежегодно (не позднее срока предоставления бух.отчетности в Деncnopт Югры)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственноro задания:
Отчет об исполнении государсгвснного задания предоставляется 8 Дспартамст физической культуры н спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услугам/работам по форме утвержденной постановпснием
Правигельсгва Ханты-Мансийского автономного округа - Югры JW318-п от ] 1.09.20 15г. «О формирования государственного задания на оказание государственных услуг {выгюлняемых работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры н
финансовом обеспечении его выполнения.
Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику повлиявших на откяонсние фактических результатов выгюлисиия государственного задания от запланированных;
б) характеристика персгюктив выгюянения учреждением государственного задания в соответствии с утвсржленнымиобъемами госуларствсниого задания н стандартом государственных услуг;
в) краткую характеристику результатов выгюлисния государственного задания, а также состояния и развития учреждения.
5. Иные гюказатели, связанные е выполнением государственного задания

_

