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Государственное задание
на 2016 год

УТВЕРЖДАЮ

~~~~~~~~~~ __ ]Е.Л.Редькии

9" декабря 2015г.

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр спортивной ПОДГОТОвки сборных ICOM8tt,11 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: Организация н обеспечение ПОДГОТОВКИ спортнвного резерва

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Покезегелв, характеризующие качество работы:

Поквзвтель качества работы Значения показетелей

Показетель. характеризующий содержание работы
Поквзатель, характеризующий условие (формы) выполнения качества работы

Уникальный номер реестровой работы
записи taИНИУI И;lМ!:l2ения!]Q

наименование показателя оква 2016 год (очередной
фннансовый год)

Наименование показагелв Значение пеказагеля Наименование показателя Значение показагелв наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Процент попадания в юношескую сборную,

300281 ООООООООООООО310 1
юниорскую сборную, молодежный состав

процент 744 10,00%
сборных команд россии от общего контингента

спортивного резерва

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

3.2. Показагели, характеризующие объем работы:

300281 ООООООООООООО3101

Наименование показвгеля

Показалель. характеризующий условия (формы) выполнения
работы

Значение псказателя Наименование пеказагеля
единиуа измерения по

наименование показателя ~
наименование код

Значение показателя объема
работы

Значение гюказателя

Пеказагель объема работы

Количество человек попавших в юношескую
сборную, юниорскую сборную, молодежный

состав сборных команд России

2016 год (очередной
финансовый год)

Поквзагель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер реестровой
записи

человек 792 120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы. в пределах которых госуларственное задание считается выполненным (процентов) - )0%

Раздел 2

Наименование работы· Оргвнизвция мероприятий ПО подготовке спортивных сборных команд

Катеrории потребителей работы. В интересах общества



Наименование поквзателя
наименование пеказагеля

наименование код

2016 ГОД (очередной
финансовый ГОД)

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

3.1. Показатепн, характеризующие качество работы:

300251002ОООООООООО4102

Значение пеказагеля

Показетель. характеризующий условия (формы) выполнения
работы

Значение показагеля

Поквзагель качества работы Значения гюквзателей
качества работы

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Наименование пеказагеля

единица и)мерения ПО

окви

Уровни спортивных сборных
команд

Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации

Доля спортсменов, своевременно обеспеченных
комплектом документов, необходимых для

участия в соревнованиях
процент 744 95,00%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показагель. характеризующий условия (формы) выполнения

Показагель объема работы Значение показателя объема
работы работы

Уникальный номер реестровой
записи !:DИ!::lИУIи;}мm!:;ни. ПQ

2016 год (очереднойНаименование показателв Значение показатела Наименование показателя Значение покаэагеля наименсвавие исказагеля QКЕИ
фииансовый ГОД)

НАИменование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровни спортивных сборных
Спортивные сборные

300251002ОООООООООО4102 команды субъектов Количество мероприятий штука 796 464
КОМаНД

Российской Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных поквзателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 1OOfc~

Раздел 3

1. Наименование работы: Обеспеченне учаСТИА спортивных сборных команд в ОфИЦИальных СПОРТИВНЫХ меРОПРНАТИАХ

2. Категории потребнтелей работы: В интересах общества

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

3.1. Показалели. характеризующие качество работы:

Показетель качества работы Значения показателей

Показагель. характеризующий содержание работы
Поквзатель, характеризующий условия (формы) выполнения качества работы

Уникальный номер реестровой работы
записи

единица измерения по

нвименоввние показагеля
Q!Ш1 2016 год (очередной

фннаисовый год)
Наименование псказателя Значение показателя Наименование пеказагеля Значение пеказагеля иаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300341001 ОООООООООО4100 Уровни проведения
Международные

Процент выполнения Единого календарного
процент 744 75,00";'

соревнований плана

300341002ОООООООООО3101 Уровни проведения
Всероссийские

Проuент выполнения Единого календарного
744 85,00";'

соревнований плана
процент

300341003ОООООООООО2101 Уровнн проведения
Межрегиональные

Процент выполнения Единого календарного
744 80,00";'

соревнований плана
процент

Допустимые (возможные) отклонения ОТустановленных показалелей качества работы, 8 пределах которых государственное задание считается выполненным (проиентов) - S%

J



наименование код

2016 ГОД (очередной
финансовый ГОД)

3.2. Показагели, харaктq:изующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показетель. характеризующий условия (формы) выполнения

Пеказагель объема работы Значение гюказагелв объема
работы работы

Уникальный номер реестровой
записи !:Лнниу,1 нзмcn~ния ПQ

2016 год (очередной
Наименование показагеля Значение показателя Наименование покаэателя Значение пеказагеля наименование показателв окви финансовый год)

наименование код
\ 2 3 4 5 6 7 8 9

30034\ 00 \ ОООООООООО4\00 Уровнн проведенив
Международные Колнчество мероприятий 796 \54

соревнований штука

30034\ 002ОООООООООО3\0\ Уровни проведення
Всероссийские Количество мероприятий штука 796 496

соревнований

30034\ 003ОООООООООО2\0\ Уровни проведения
Межрегиональные Количество мероприятий 796 \07соревнований штука

Допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных поквзателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10%

Раздев 4

1. Наименование работы: Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы:

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

\40\ 0\00\00\ 00000ОО4\0\

Конференции,
семинары

единица измmeИИJl по
окви

Значение поквзателя

Показатель качества работы

Наименование показателя Значение показателя Наименование пеказагеля

наименование пеказагеля

Зиачення показятелей
качества работы

Уникальвый номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показагель, характернзующнй условия (формы) выполнения

работы

Место проведения
По месту расположения

организации

Удовлетворенность участников мероприятий
полученной информацией

процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) ~0%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

\40\0\00\00\00000ОО4\0\

Конференции.
семинары

Наименование показагеля

едИtlиuа измерения по
ОКЕИНаименование показателя Значение показателя Значение пеказагеля

Показатель объема работы Значение показателв объема
работы

Количество участников мероприятия человек 792

2016 год (очередной
финансовый год)

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

работы
Уникальный номер реестровой

записи

Тип мероприятий

наименование пеказагеля
наименование код

Место проведения
По месту расположения

организации Количество проведениых мероприятий штука 796

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы. в пределах которых государственное задание считается выполненным {процентов}- 0%



Разпел 5

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методнчеекик услуг

2. Категории потребителей работы:

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

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

Част •. 2, ПРО"М~ caeД~HH. о государственном 18Дании

3.1. Показагелн, характеризующие качество работы:

Показетель качества работы Значеиия поквзателей
Показатель, характеризуюший условия (формы) выполнения качества работы

Уникальный номер реестровой
Показалель. характеризуюший содержание работы

работы ~иниуа и;tм~~иия !]Q

записи QКЕИ 2016 год (очередной
наименование показвтеля

финансовый год)
Наименование пеказагеля Значение показагеля Наименование вовазагеля Значение показателя наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Процент обеспечения муниципальных

14012103ООООООООООО9101 Сфера деятельности
Физическая культура и организаций спортивной подготовки

процент 744 0,00%
спорт необходимым комплектом методических

документов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах КОТОрЫХгосударственное задание считается выполненным (процентов}- ()о/е

3.2. Показетели. характеризующие объем работы:

Поквзатель. характернзующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

Пеказагель объема работы Значение гюказагеля объема
работы работы

Уникальный номер реестровой
запнси с.пUU!::ILl.II и}ме~ни. ПQ

Наименование пеказагеля Значение пеказагеля Наименование пеказагеля Значение показателя наименование пеказагеля Q!<ЕИ 2016 год (очередной

наименование КОД
фннансовый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Физическая культура и Количество отчетов, составленных по
796 О140 I 21 03ООООООООООО91О1 Сфера деятельности результатам работы

штука
спорт

Количество разработанных документов штука 796 О

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пеказагелей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процевгое} - ОС'/о

1. Основания для досрочного ерекрашения выполнения государствеиного задания:

1.1. лнквилация учреждения;
1.2. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
1.3. исключение государственной услуги нз перечия государственных услуг;
1.4. иные. предусмотренные нормативиыми правовымя актами случаи, влекущие 13 собой невозможность оказания государственной услуги, ие устранимую в краткосрочной перспектнве (форс-мажорные обстоятельства).

2. Иная информация, необходимая для выполнение (контроля 38 выполнением) государственного задания:

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

сооружения

Качественные н или количественные требование к имуществуВид ИNY.щества

Биатлонный комплекс, горнолыжное сооружение, зал атлетики. зал бокса, зал тяжелой атлетики, лыжная база.плавательный бассеин.плошадка спортивная (плоскосное сооружение),сооружени
для стрелковых видов спорта ( стрельбища, стенды, тиры ). футбольное поле с искусственным покрытием. открытый стадион с грибунами.

обмундирование по табелю
обеспечения

При оказании госуслуг по подготовке спортивных сборных команд используется экипировка велуших российских и МИРОВЫХпроизводителей отвечаюшея всем требованиям для качественной
подготовки спортсменов.



2.2. Требования к квалификации и опыту персонала.

иные требования

Наличие специальиого образования
Профессвоввльнвя подготовка

работников

требования к стажу работы
наличие специального образования (высшее, среднее (8 зависимости от должности). стаж работы по специальности ( ие менее 1 года, не менее З-х лет, не менее 5 лет-в зависимости от

должности

периодичность повышения
квалификацни

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

привлечение ведущих высоко-квалифицированных спецналистов ДnJl проведенив обучающих семинаров

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
1 2 3

по мере поступления отчетности о выполнении государственного
Департамент по фиэвческой культуре и спорту Ханты-Мансийского

камеральная проверха / последующий контроль задания (ежеквартально. ежегодно) /в соответствии с планом
графиком проведения выездных проверок (НО реже 1 раза в 2 года)

автономного округа - Югры

4. Требования к отчетности о выполненнн грсударсгвенного задани,.:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государствеиного задания:

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет об исполнении государственного задания презюставляется в Департамет физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обязательной расшифровкой по оказываемым государственным услугам/работам по форме утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ~318-п от 11.09.2015r. «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполняемых работ) государственными учрежленнями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и финансовом обеспечении его выполнения»

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику повлиявших на отклоненне фактических результатов выполнения государствениого задания от запланированных;
б) характеристика перспектив выполнения учреждением государственного заданив в соответствин с утвержденными объемами госуларсгвенного задания и стандартом государственных услуг;
В) краткую характеристику результатов выполнения государственного задания, а также состояния н развития учреждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного заданиJf _


