
Приложевне ]
к приказу Девспорта Югры

Jf!165 от 01 июня 2016r.

~\>ЯИ.\lиреткор, Депспорта Югры

Государственное uдaни~
••а 2016 год

Наименование государственного учреждени. БI04JRТНое учpnrд~НN~ Xahtw-МаНСIIЙСКОГО а8ТОНОМНОГО оК'руга - Югр •• "Центр СПОРТII8НОИ ПОДГОТО8К''' ~P"WX команд югр •• "

Виды леятельности государственного учреждения:

ОСНОВИОЙ вид деятельности: Прочая деягельвостъ в области спорта - 92.62

Вид государственного учреждения: Бюджетное

Часть 1. C8eд~HHII об OК.''''Ba~MЫX работах

Ра1Дел 1

1. Нанменование работы: ОргаНИ1аЦИII и обес::п~чеRR~ ПОДГОТОВк'Н спортивного pe1~pвa

2. Категории потребителей работы: В интересах обществе

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

300281 ООООООООООООО31О1

Показатель, характеризующий содержание работы

Значение тюказегеля

Показагель, характеризующий условия (формы) 8ЫnOЛНСНИJIработыl- г- + --I

Значение поквзегеля

Покеэагсль качества работы Значения показетелей качества работы

Наименованиетюказагеля

наименование гюказатсля

КОД

2016 ГОД (очередной финансовый ГОД)

наименование

744 10,00%

у ННК8Льный номер рес:стровой
заnжи единица tQМС[)СНИЯпо

QIШ!

Наименование гюказагеля

Процент попадания в юношескую сборную,
юниорскую сборную, молодежный состав

сборных команд России от общего контингенте
спортивною резерва

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных noказатслс:й качестве работы, В пределах которых государственное задакнс считается выпелвенным (процентов) - 5%

3.2. Показателн, херакгервзующве объем работы:

Показагель, характеризующий содержание работы Показетель. характеризующий УСJ108Юf (формы) 8ЫnoлнeНЮI работы Показатель объема работы Значение ООкaзa-n:JUI

объема Dаботы
Уникальный номер реесгроеой

~!!§ H;P·I~HН.II!JQзаписи
Наименовакис nOК138"ТCJU1 Значение показетела Наимсtt084ННС ООКaзaтeJUI Значснмс nOК8.38ТCJUI наЮlCН088Ние поеаэетеля QJill1 onмcaнис работы 2016rщ<очcpwtOЙ

фнNaнc08ый roд)
наимеtI088Нне код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

Количество человet:: noпaaшнх 8 юltOUlCCКyЮ 1) орraию •••••• 1J>CюtpOlIOЧlЮГOnpoцссса;
300281 ООООООООООООО31О1 сборную. юtUtOpCкую сборную. ",олoдeжиwй ЧCJ10llCК 792 2) проведенне тренировочных 120

состав сборных команд Россия мероприятий,
-----

Допустимые (803можиыс) OТКIIOttCНИJIот )'СТ8.1Ю8JICКНW..'- rюказателсА объе),(а работы, в rtpCДелах IC01'OpWXfOC)'дapc::neюtOC задание счИ1"8C'ml _ыПOJ1НeНКЫ),((процекто_) - 10-/.

Р8ЭДОЛ 2

1. Наименование работы: Организац •• "'~РОПР"lIТнй по подroтo.п спортивных с60рных К'оманд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества



3. Показатenи, характеризуюшие объем и (или) качество работы

3.1. Показагелн, характеризуюшие качество работы:

С,]НННUI измереиия по

95,00%

Показетель качества работы Значения пока.зателсй качества работы
Показатсль, хараncpюующий содержание работы: [Показатевь, характеризующий усоовш (формы) выполнения работы!- -,г- -/- --j

УНИJCаJlЬныАномер реестровой
запвсв окви 2016 год (очcpwюii фнна_й год)нанменоеанне _

744

Знаqенне показегеляНаименование пок8.3IТe1UI Значение noк83aтeJ1J1 НаЮК:НО88НИС nOlClЗaТ'eJUl _нооанне ICOA

Спортивные сборные
команды субъеКТОВ

Российской Федерации

Доля спортсменов, ееоевременво обеспеченных
комплектом документов, необходимых для

участия 8 сореевоввввях

Уроани епортивных сборных
команд

300251002ОООООООООО4102 процскт

Дonустнмые (803можные) ОТК1Юиснм от усгановлеввых rIOКa38ТC..'1Сйкачества работы, 8 npcдeлa.х которых nXYAapcncHНOC задание считается ,ыrюлнснным (npoцснro8) - 5%

3.2. Показетели, характерюующнс объем работы:

Показатель, харакгеризуюший содержание работы Показетель объема работыПоказатель. хврактсризующий условия (формы) вьпюлненвя работы Значение показателя
ООьсм!~боты

10
наимевоеание код

описание работы

Уникальный номер реестровой
записи

It1JИНииа ЮМСРСЮUI ПО

оквиНаи/IICrЮвaнис rIOкaзaтcJUI Значение гюказатсляЗначение показетеле Наемсвовевве noказатс!UI наименование noк838ТCJUI
2016 год (очередной

финансовый roД)

7%

1) rюдготовка спортсменов к участию В

соревнованиях; 2) проеелеввс
тренировочных мероприятий; 3)
обеспеченис. c.~eН08 экипероекой

Сnopтивныс сборные
команды субъектов

Российской Федерации

Уровни спортивных сборных
команд

300251002ОООООООООО4102 КоличССТ80 мероприятий штука

Допустимые (80ЗМОЖНЫС) стквовения от уставоввенных показатслсй объема работы, , пределах которых rocyдарстесннос задание считается выполненным (процентов) - 10-/0

Раздu 3

1. Наименование работы: Обеспечение участи. СПОРТИ8ИЫ). сборных команд 8 о.ициальных СПОРТИ8НЫХ меропри.ТII.Х

2. Категории потребителей работы: В иитересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показетель качества работы Значения показетелей качества работы

Уникальный номер РСССТРО80Й
Показатслъ, характеризующий содержание работы Показагель, характеризующнй условия (формы) выполнения работы

WlИН!!Уl1lgм~НИJI ПQзаnж:н Q!Шi
наименованис: noказатем 2016 год (оч_й финансовый год)

Наименование noкaзaтe.ru Значенис noкaзaтe.su НаtwCtt088ние noкaзaтe.su Значеннс J1(Ж8З8ТCЛJI НllWсноеанис ICOД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30034100 1ОООООООООО4100
Уровни rtp08CДCЮUI

Me~ДYHaPOДHЫC
Процент 8ЫПOJ1НCНЮI Единого кaneндарноro процскт 744 75,00%

ссоеввований плана

300341002ОООООООООО31 О 1 Уровни вроеедення Всероссийс ••••
Процснт выгюлвен ия Единого Ka.nc:ндapнoro

процс:нт 744 85,00%
ссоеввоеаний nлaн.a

300341003ОООООООООО21 О 1 УРО'НИ проведения
Мсжрс:rиoкальные

Процснт выпоnнcНItJI Eдннoro кa.nc:ндapнoro
процент 744 80,00-;'

соее ••••••• ннй маи.

Допустимые (есзможвые) ОТК1ЮнсНld ОТYCТatt08JJCНИЬLХnOКaзaтeJlCй качества работы. 'npeдcла.х которых rocyдарствсннос эаданне счtп8CТCJI выпоJDICННЫм (nPOЦCНТO') - 5%

464



3.2. ЛОкaзm:JtН, характеризующие объем рaбoтw:

Показегель, характеризующий содержание работы Показатель, харахтерюующий услоеш (формы) вьиюлвенвя работы Показетель oб1.eNа работы Значение rюкa38ТCЛJI

Уникальный номер реестровой
объем. р.б<m.<

~ltHII~ Ig'\'~HIIJI!!Qзопнси
Наиыcнouнне lIOIC838Т'CМ ЗнаЧСИИСl1'1OК4ЗlТCJUl НаЮfСноеанис nOК83aТe./UI Значсинс гюказегеля нанмсlЮВ8НМC nOК838ТeЛJII QКmi описание pa6oп.I 20 16 roд (oчq><.IUЮii

фииаи<ооый год)
••••••• сl108OНИO код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30034100 1ОООООООООО4100 Уровни проведения
МC)IЩ)'Народные Количество мероприятий '"')'Х. 796 1) просмотр кандидатов В сборные 154сеое •••••• ний

Уровни npollCДCНЮI
комаНдЫ: 2) коыплектование сборных

300341002ОООООООООО3101
сеее •••••• ний

8cqюc<- КOJIИЧCC1'1Кtмсроnpнпнй '"')'Х. 796 команд; 3) nOДГОТОВU комПJlCКТ08 496

Уровни провеления
документов дм уч8CТ1Ul8 сореввоеанивх;

300341003ОООООООООО210 1
соревнований

Межрсnюнал.ные Количество мероприятий '"')'Х' 796 4) обеспечение спортсменов экипировкой 107

Допустимые (возможные) O11CJJOнснИJIотустановлснных показатслсй объема работы, в пpe.дcJ18х которых государственное задание считаете. выполненным {процентов) - 104'10

Ра]дел 4

1. Наименование работы: Органн:аац •• меРОПРН8тиii

2. Категории потребителей работы:

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показетель качества работы Значения показатс:лей качества работы: I

Уникальный номер реестровой
Показетель. характеризующий содержание работы ПОК838ТСЛь, харахтернзующий }'СЛО8И1(формы) выполнения работы

e..iI!IИIJUit 11;l~I~НИЯ ПQ :

записи QКmi 2016 год (очередной финаНСО8ЫЙ год)наименование гюказателя

Наименование пок838ТCm1 Значение показатсля Наименование rxжaзaтeля Значение показетела наимснование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тнп мероприятий
Конференции,

семинары
УДО8лстаоренность участников мероприятий14010100100 100000ОО410 1 процент 744

Место проведения
ПО месту раеnoлoжсКИJI noлучснlЮЙ информацией

органюацни

Допуcrи~ые (возможные) отклонения от уcraновлекн.ы.. х гюказателей качества работы, в прелелах которых госуаарстзеннсе задание считается выполненным (процентов) - 04'10

3.2. Показагелн, характеризующие объем работы:

Поевзетель. характеризующий содержание работы Показегель, харахтерюующий уCJЮ8ИI.(формы) выполнения работы Показетель объема работы Значение ПOItaзaтcдJI
объема работы

Уникальный номер реестровой
записи ~иниШ! tlJМ~U!t:НИЯ пQ

Наимснованнс тюквзатсля Зиачсние nOКAЗaтeЛJI Наимснование показетеля Значснне гюказетеля нанмсно88ННС показетеля ОКЕИ описание работы
2016 roд(очc:pwtOЙ

наименованнс код
финаНСО8ЫЙ ron)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тип мероприятий
Конференции,

Количество учесгников мероприятия чеэюеея 792 1) гюдгоговка коммсктов дoкyNCКТOB ДЛJI
семинары оргаииоацки мероприятий; 2) ПРОСМ"'Р

14010100100100000ОО4101 К8ндидат08 Д.IUIуч8CТIUII• трениро8О'ЧНWX
мероприятиях; З) аиалю игогое

место проееаения
По МСС1)'раеnoJlOЖCИИJl

Количсстао проведеиных мероприятий '"')'Х. 796
мсропрнnий, КОМПJICКТО88НИСУЧ8C'ПfИК08

организацин с:оревнований

Допустимые (возможные) ОТХЛОнr;ttИJIот установленных ПOk8З8ТeJ1CЙобъема работы, в пpc.;ICМX которых roc:yдарст8СННОС задание счктаетс. 8ыполснныыM (процентов) - оеl.



2. Категории потребителей работы:

1. Наименование работы: ПредОСТ8влеине коисул ••тациоии..-х и методических услуг

2.1. Муниципальные учреждения;
2.2. ГocyдapcтвetlHыe учрежден ия;
2.3. Юридические лица;
2.4. Физические лица,

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

P81.11u5

Уникальный номер реестровой
записи

Показетель качества работы

2016 год (O'Iередной фии.аИСО8ЫЙгод)

ЗначенИ.If rюКa3IТCЛCй качества рабan.l

Наимснование пеказегеля Значение гюказетеля

Показетель. xapuтtpнз)"ющкй условИ.lf (формы) .ыполнеНЮII работы: W1нниua 1О.Щ;ОСННI ПО

ОКЕИ

Поеазатсль, хараrrepЮ)'JOЩНЙ содержание работы

Наименование покаэагеля Значение гюказателя
ваимевование показателя

наимеtЮNННС код

14012103ООООООООООО91 О 1 процент
Физическая культура и

<!ЮРТ

Проueнт обеспечения муннцнпапьных
организаций соортиввой подготовки

веобходамым комплектом методических
дoкvмеНЮ8

Сфера деятельвосгв

Допус:ти!t8ые (возможные) отклонснНJI от уставовленных noказатслсй качества работы, в npcдcлах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 0-;'

3.2. Показатсли, характеризующие объем работы:

744

Уникальный номер рсестро8ОЙ
заnиcи

Поквзатель, характеризующий содержанис работы Показатсль, характерюующий условия (формы) выполнения работы Показетель объема работы

10

Значение rюказатс.м
объема работы

наименованне 1 код
Наименование показателя Значение гюказетеля Наименование гюказегеля Значение гюказетеля венмевованве показателя

7%

14012103ООООООООООО91 О 1 Физическая культура и

<!ЮРТ

1) метовическсс обеспечение дсlТCЛЬНОСТМ
фЮlC)'nьтурно-сnopтнвных органюаWtЙ~ 2)
npoеедение семиверов, совещаний по
вопросам фвзкульт.леятельвости; 3)

I---------------t-----+----jучастис вссмннарах и соаещаtuUlх
вышестоящих ведомств; 4) npoвсдение
консультаций физкультурно-спортиввых
организаций; 5) координlЩНJI леятельности

796 [физкульгурно-спортиввых оргаиюаuий по

Количестес отчетов, составленных rю
резульгагам рабorы

КоличССТ80 разработанных локуменгое

Сфера деятельности

Допустимыс (возможные) ОТКЛОНСНКlот установленных показетелей объема работы. 8 пределах которых rocyдарс:твс:нное задание считается выполненным (процентов) • 0%

1. ОсН088НЮ1 Д1UI досрочноro npctcpaЩСНЮI .ыnoлненИ.If l""OC)'дapct"8CкttOroзaд.lНIUI:

Часть 2. Прочие сведени. о гocyдaptТ8eНHOM :J8ДI,НИИ

единица IfJМС[)СНИJl па
ОКЕИ описание работы

2016 год (очередной
фИИ8ИС08ыА год)

штука

штука

подготовкс сn0pnt8IЮГО резерве

1.1. ЛКIC8Ид8.WUIУЧрежАСНЮI~
1.2. nc:pepасnpeдeлeние ПОЛНОNOЧиА,П08JJtкwсс искяючение из компетенции учpcqcнИI rю.лномочий rю оuзaнию rocyдарстасююii услуги;
1.3. всключенве государственной услуги из nepeчНtI rocyдарст8СННЫХ услуг;
1.4. нные, ПРСЩУСМОТ'рСННЫСнормативными правоеыми актами случаи, влекущие за собой вевозможвостъ OIClЗ8fUU1 rocyдарстаеююй услуги, не устранимую в краткосрочной персгекгнее (форс·мажорнwе обстоnc.nьcтвa).



2. инн кнформaцtUI, необх.ОЛИNU дм 8ыпoтtCНJU1 (КОНТРОЛJIза выl101UlCНием) rocyдapcпllCННОro 38,/1,а)1ИЯ:

2.1. Требсееввя к магерваяьно-технической базе для оказаЮUI учреждением государсгеенвой уc.л:ymlра6оты:

В••• Н""""""'" КаЧССТ8СИНые и или ICOЛИЧССТ8Сннwетребоеенвя к имvщccтвv

"""I'YJICI'Н""
Биатnoн:нwii ICOмrшeкc, горнолыжное сооружекнс, 38J18Т.I1C1"КkIt, зал бокса. зал 11IжeJ1OЙ8ТJICТ1II(И,ЛЫЖН8JI база,плавательный бассеки.nOOlQ8AQ cnopтивнu (шюскосвое сооружсние),coopyжt:НКJI

.41UIстрелковых видов спорта ( cтpcm.бнща, стенды, тиры ), футбольное no.лe с ИСК)О'CCТ1lCИКЫМпокрытием, oncpытwA стадноН с 1рн6унами.

обмундирое.анне по табелю При оказании тоеуслуг 00 подroтoвкe спортивных сборных команд исгюльэуется экипировка ведущих российских и Миро8ЫХ производигелей огеечающая всем требованиям для каЧССТ8Снноii
обеспечения тюдгсговки спортсменов.

--

2.2. Требоееввя к uaлнфИКIЦНИ И опыту ncpcoнa.na:

Прсфессвональная подготовка
Наличие специального образоваивя

работинков

требования к стажу работы JWlичне сncцкальиoro образоваНИJI (высшее, q>CAНCC(8 зависимости от лолжвоств), стаж работы по специальности ( не менее J года, не мс:нс:с 3·х лет, не меж:с 5 лет·в зависимости от должности

периодичность повышения
не реже 1 раза 8 4 года; без повышения квалификации (в зависимости от должности)

квалификации

иныс требования привлечение ведущих высоко-квалифицированных специалистов для проведения обучающих семинаров

3. Порядок контроля выполненtuI rocyдарствс::н'Ного задания

Формы контроля Псриодичвостъ Исгюлнигелъные органы государственной власти. ocvщc:cnmпoщие
I 2 3

по Ncpe ПОСТУПЛСНИJIотчетности О выполнении государственного
Департамент по фюичсской культуре и спорту Ханты-Мансийского

кемеральнвя проеерка / последующий контроль ЭадАнНJI (ежеквартально, ежегодно) /В соответствии С планом
графиком проведения выездных проверок (но реже Iраза в 2 года)

автономноro округа • Югры

4. ТрсбоваННJII к отчегноетн О выполнении госуларсгвенного ]Ц.ани.ll:

4.1. Периодичность представления отчетов О выполнении госуларстеснвого заданНJI: ежеквартально, сжсгоано

4.2. Срокн представления O1"IC1011О выполнении rocyдарствснного задаНИJl:

4.2.1. проМСЖ)'ТОЧный акт ПРНСNJ(Нгосударственных услуг по доroвору на ••••полнение государетееввых усяуг- ежеквартально (не позднее срока npcдоста8.l1CНИJI бух.отчетности в Дсnc:nopт Югры)
4.2.2. итoro"ый акт приемки госудерсгеевных )'СЛ)Т по договору на выполнеиие государственных услуг- ежегодно (не позднее срока прелостввления бух.arчетности 8 Деncпорт Югры)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет об исПС)ЛнсftНИ государственного заданИJI пpeдocтa8ЛJIC'fCJI 11Девертамет фЮИЧCCJ:ОЙК)'ЛЬ"J)-рЫи спорта Ханты·МансиЙСкоro автономного округа - Юrpы с oбsIзатсльной расшифpouoй по оказЫ88Смым государственным )'СJl)'raмlработам 00 форме уrвсрж.асюtoЙ nocraН08J1CИИСМ
ПраllКfCЛЬСТВ8 Ханты·МанснЙСкого аетовомного округа - Югры .N!318·п от 11..09.2015r. «О формировании государственного 3аданИJI на оказание государственных услуг (ВЫООЛИJlсмы.х работ) государственнымн учрежлениями Ханты·МансНЙСкого аетовомвого округа - Югры И
финанс08Ом обеспечении его выполнения»

Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику гювлвявшнх на отклонение фактических результатов вьпюлневвя государственного Эад8ННJ1от запланированных;
б) характеристика nCPCПСКТН8выгюявения учрежденltCМ государственtюго зaдaиНJI в COOТ!ICТCТ8ИН с )-твсржденнымн объемами rocyларствс::ннoro задаИИJI н c:тaндaproM ГOCYдapcт1lCНныx услуг;
в) краткую характеристику резульгегое ВЫПОЛНСНИJIгосудврстзенвого 38д8НИJ1, а также состояния н раэвНТИJI )'Чрс»(дСНН.II.

5. Иные тюквзагели, связанные с выгюлвением юсуяерстееююгс задания _


