
Приложение 1
к приказу Депспорта Югры

N.79 от 29 марта 2016r.

ора Депспорта Югры

Госуааретвевнее зяланне
на 2016 гол

венного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского ввтеяомнегс округа - Югры "Центр спортнвной подгстсвки сборных команд 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 1

1. Наименование работы: Органнэация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Показагели, характеризующие качество работы:

300281 ООООООООООООО31 О 1

Показатель, характернзующвй содсржанис работы ПОК3.ЗаТСль, характеризующий условия (формы) выполнения pa601~~-----------------,----------~----------------~

Значение показатсля

единиuа измсрени. ПО

оквв
Значение покаэатсля

Показзтель качества работы Значения показетслей качества работы

Наимснование показ3ТС.'1.11

наименование тюказагеля

наименование код

2016 год (очередной финансовый год)

Процент попаданив в юношескую сборную,
юниорскую сборную, молодежный состав

сборных команд России от общегоконтингеип
спортивного резерва

процент 744 го.ооъ

Уникальный номер РССС"ТрОВОН

записи

Наименование показателя

Долустамыс (возможные) отклонения от установленных показагслей качества работы, в предела ..х которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%

3.2. Покаэагсли, характсриэующие объем работы:

300281 ООООООООООООО3 1 О 1

Значение показатсля Значение показатсля наименование покаэателя

человек
1) организация тренировочного процссса;

792 2) проесденве тренировочных
мероприятий

120

Покаэатель, характсризуюший содержание работы поксэатель, характеризующий условия (формы) выполнения раБО1 Показатель объема работы Значение гюказателя
Укикальный номср рсестроеой f-----------,----------1г-----------г-----------t---------------,- г- +_-.:обы:="'.",t.=ра.6оты="----j

едlIница ИЗМСОСНIIJI по
Q!Ш:!Наимонованис показатсля Наимснованис поК3.З3ТСля описание работы 2016 год (очередной

финансовый год)
навмснованис КОД

10

Количество человек попавших в юношескую
сборную, юниорскую сборную, молодежный

состав сборных команд России

Допустимые (возможные) откяонсния от установленных показатолей объема работы, в пределах которых государственное заданис считается выполнснным (процентов) - 10%

Раздел 2

1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2. Квтегории потребитевей работы: В интересах общества



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

3.1. Покаэатели. характеризующие качество работы:

Уникальный номср реестровой

Значения показагслей качества работы

процент

Показетель качества работы

Покааатель, характериэуюший соасржонис работы Поксэатель, характсриэуюший усаоеив {формы} выполнения рабо-F---------------т---------t-----------_---j
CдIlHllua измерения по

ОКЕИ

Наимснованис покаэателя Зиачснис показателя Наименовзнис показетела
2016 год (очередной финансовый ГОД)

Значение показатсля наименование код

300251002ОООООООООО4102
Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации

Доля спортсменов, своееремснно обссгечснны
комплектом документов, нсобходимвх для

участия в соревнованиях
744 95,00%Уровни спортивных сборных

комаил

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

3.2. Показатсли, характеризующие объем работы:

штука

Показатель, харзктсризующий солсржанис работы Показэтель, характсриэующий условия (формы) выполнения pa6c:n~ Показзтсль объема работы Значение показетспя
Уникальный номер реестровой !----------т----------if-----------,----------t--------------, Г?" +__ооъс"'-=''''.а'-1.р::,aбcn=::Ы_--1

сдltllИuа измсосння по
Q!Ш!:! описание работы 2016 год (очередной

финансовый год)
Наимснованис показатсяя Значение показатсля Наименование ПОК3З3ТСЛЯ

наименование код

Значение покаэателя

30025 1002()()()()()()()Q 102
Спортивные сборные
команды субъектов

Российской Федерации

10
1) подготовка спортсменов к участию в
соревнованиях; 2) проеедснис
тренировочных мероприятий; 3)
обсспсченме спортсменов экипировкой

Количество мероприятий 796 464
Уровни спортивных сборных

КОМанд

Допустимыс (возможные} отклонения от установленных показагслей объема работы, в пределах которых ГОС)'Д3рСТ8Снносзаванис считается выполненным (проuснтов) - 10%

Раздел 3

1. Наименование работы: Обеспечение учаСТИА спортивных сбориых команд в официальных спортивных мероприятияв

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем JI (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Уровни провеления
соревнований

Международные

Неямснованис поиазагеля

Процснт выполнения Единого календарного
процент 744 75,00%

плана
Процент выполнения Единого календарного

процент 744 85,ООО!.

Процент выполнения Единого каленаарного
процент 744 80,00%

Значения показагслей качества работыПоказатель качества работы

Покаэатель, характсриэующий содержаиве работы Покаэатель, характсриэуюший УСЛОВИЯ (формы) выполнения рабо,F---------------,------ __ + --j
еднниuа нзмерсния по

ОКЕИ
2016 ГОД (очсредноii финансовый ГОД)

Нанмсвованис поеазатсля Зиаченис показагсля

наимсиование показагслв
Значснис покаэатсла наименование КОД

30034 100 1()()()()()()()Q 100

300341002ОООООООООО3101

300341003ОООООООООО2101

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

Уровни провелсиня
соревнований

Всероссийские

Уровни проведения
соревнований

Межрсгиональныо



3.2. Показатели, характериэуюшис объем работы:

Наимснованис покаэагсля Значение пеказагеля

ПОК3З3Тель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения pa&:n~ Покаэатель объема работы Значение показатсля
Уни~ьныйномср~с~,ой г--------------------г--------------г---------------------,_-----------------i-----------------------------,~~~~~~~~т_------------------------_+--~~~~M~.~P'~~~--~

еДИНlfцаизмерен"" .10
ОКЕИ описание работы

496

Значение покаэагеляНаимснсеание показатсля
наименование !СОД

2016 ГОД (очередной
финансовый год)

30034100 1ОООООООООО41 00 у~;:в::::~'jнllя Международные Количество мероприятий цггека 796 1) просмотр кандидатов в сборные
1--------------------+----7:

У
-ро"""'н"'и"'п"'ро"'вс"'д"'с"-н-".----+--------------+------------~-------+-------------------+-----------------------------+-----------j-----!КоМанды: 2) комплектование сборных

300341002ОООООООООО3101 соревнований Всероссийские Количество мероприятий штука 796 команд: 3) ПОДГОТОВК:1комплектов
I----------------------jl----:У:-ро"""и"'и"'п"'ро"."с"'дс""и-,,-. ---+--------------+--------------------+------------------+-----------------------------+---------+------1документов для участив в соревнованиях: 1----------------1

300341003ОООООООООО21 О 1 соревнований Мсжрсгиональные Количестес меропрнягай штука 796 4) обеспечение спортсменов экипировкой 107

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных показатслсй объема работы, в пределах которых госуларствснноо заланис считается выполненным (процентов) - 10%

Раздел 4

2. Категории потребителей работы

1. Наимеиоаание работы: Оргвнизацня мероприятий

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или] качество рабсты

3.1. Показатели. характеризующие качество работы:

10

154

Уникальный номер реСС1рОВОЙ
записи

у вовлсгворенностъ участников мероприятий
полученной ннформацисй 0,00%

Покаэатель качества работы
Покаэагсль, характеризующий содержание работы Пок.азатсль, характеризующий условия (формы) выполнения p,.......,-""'пI:;-----------------------------.-----------------+---------------------------1

СДIIНlшаизмереНИ1lпо
QJill!

2016 год (очередной финансовый год)наимснованис ПОК3З3ТСЛЯ

Значения показателсй качества работы

наимснованис кодЗначение показателя Наименование показателв Значение пеказагеля

1401 01 00100 1()()()()()()()4 101 процент

Наименование показагеля

Тип мероприятий
Конференции,

семинары

Допустимыс {еозможныс] отклонения от установленных покаэагелсй качества работы, в прелелах которых государственное задание считсстся выполненным (процентов) - 0%

Место провелсния
По месту расположени

организации

3.2. Показатсли, характериэующис объем работы:

744

Показатсяь, характеризующий соасржанис работы Покаэатсль, характеризующий условия (формы) выполнения раба ~ Покезатель объема работы

10

Значение показателя
объема работы

Уникальный номер реестровой !-------------------Т--------------!---------------------г------------------i----------------------------,-::~~:_::::::::::=::_:::_,_------------------------+----------------!
СДIIНlщаизмеРСНlIЯпо

ОКЕИ

14010too1001()()()()()()()4101

Значение псказателвНаимснованис показагеля Значение показателя Нанменованне тюказагеля наименование показзтслв

Конференции,
семинары

796

описание работы 2016 ГОД (очередной
финансовый год)наименование код

792 1) подготовка комплектов документов для
организации мероприятий: 2) просмотр

1------------------------------j----------+------IкандlIлатоВ ДЛЯучастия Втренировочных
мероприятиях; 3) анализ итогов
мероприятий, комплектование участников
соревнований

Тип мсроприягий Количество участников мороприятия

По месту расположени
организацииМесто провслсния Количество провсаенных мероприятий

Допустимые (возможные) отклонсаня от установленных показагслей объема работы, в пределах которых государственное задание СЧИТЩ:ТСЯвыполненным (процентов) - 0%

штука



1. Наименование работы: Предоставление кенсульгвциеннык и метсанческик услуг

2. Категории потребителей работы:

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

3. Показатели, характеризующие объем 11 {или) качество работы

3.1. Показатели. характеризующие качество работы:

Раздел 5

Уникальный номер реестровой

Показагсль качества работы

пРОЦСНТ 0,00%

Значения показатслсй качества работы
Показатель, харахтериэуюший содержание работы Показатсль. характеризующий условия (формы) еылолнсния pабо'ф---------------,---------j-----------------i

2016 год (очередной финансовый ГОД)
Значсиис показагсля Значение псказателвНаименование показателя

Сфера дсятсльвссти
Физическая культура 11

спорт
14012103ООООООООООО9101

Наимсноеснис показателя
наименование показатсля

наимсноеанис

СЛIIНlшаизмеРСНIIЯ по
ОКЕИ

код

Процент обеспечения муниципальяых
организаций спортивной подготовки

необходимым комплектом методических
документов

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимыс (возможные) отклоненив от установленных показагслей качества работы, в пределах которых государственное заданис считается выполненным (ПРОЦСНТОВ)• 0%

744

Показатель, харакгериэуюший содсржавие работы Покаэстель, характеризующий условия (формы) выполнения ра&:л~ Пеказагель объема работы

штука о

Значснис показзтсля
объема работы

Наимснованнс показатсля Значение показатсля

Уникальный номер рееСТРОВОЙ1----------,----------1-------------,r----------+--------------,-=-======::-'------------+---------1
записи еДItНlша ilЗМСОСНЮI ПО

ОКЕИ описание работы 2016 год (очсрсвной
финансовый год)

Физическая кущ.тура 11

спорт
14012103()()()()()()()( I О1 Сфера доятольносги

Наименованис показатслв Значснис показателя

Количество отчетов, составленных по
результатам работы

наимсноеавис покаэагеля

10

наимснование код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (ПРОЦСКТОВ)- 0%

1) методическое обеспсчсние леягельностз
фнзкультурно-спортивных организаций: 2
проведение ссминарсе, совещаний по
вопросам фнзкульт .деягельности; 3)

I-----------------j-j-----f----jучастис 8 семанарах и совсщаниях
вышестоящих ведомств; 4) проведение

консультаций физкультурно-спортиеных
организаций; 5) координация дсятсльност

796 фиэкультурно-спортивных организаций пКоличество разработаиных документов

796

штука
подготовке спортивного резерва

1. Основания для досрочного пренращсния ВЫПОЛНСНИЯгосударственного задания:

1.1. ликвидация учреждения;

Часть 2. Прочие сеелеиня о государственном залвнии

1.2. псрераспрслеление полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги:
1.3. нскяючсние государствеиной услуг" из псрсчня государственных услуг;
1.4. иные, предусмотренные нормативными правовымя актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе (форс-мажорные обстоятельства).



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

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

сооружения

Качественные 1I или количсственныс требования к им -щсствеВид имущества

Биатлонный комплекс, горнолыжное СООрУ'АСсние,зал атлетики, зал бокса, З3Л тяжелой атлетики, лыжная баэа.плаватслъный бассеин.площалка спортивная (ппоскосное сооруженмш.соорух ения
ДЛЯ стрелковых видов спорта ( стрсльбиша, стенды, тиры ), футбольное поле с искусственным покрыгисм, открытый стадион Стрибунами.

обмунаироваиис по табелю
обеспечения

При оказании госуслуг по подготсекс спортивных сборных команд используется экипировка всдуших российских 11 мировых проиэводнтслсй отвечающая всем требоваьиям для каЧССТВСной
подготовки споргсмснов.

2.2. Требования к квалификации и опыту персснала:

иные требования

Наличие специального образования
Профсссиоиальная подготовка

рабогников

грсбования к стажу работы наличие специального образования (высшее. среднес (В шеисимости от волжности), стаж работы по специальности ( НС менсс I года, не мсисе 3-х лст, не мснсс 5 лст-е зависимости от дола

периодичность повышения
квалификации

но реже] раза В 4 гола; без повышения квалификации (В зависимости от должности)

привлечснис вслущих высоко-квалифицированных специалистов дЛЯпроведения обучающих семинаров

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

ФоРМЫ контроля Псриоднчностъ

Департамент по физической КУЛЬТУре11 спорту Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Исполнительвые органы госодарсгвенвой власти, осеществляющис

камеральная проверка 1 последующий КОНтроЛЬ
ПОмере поступления отчетности о выполнении государсгвеннсг

задания (ежеквартально, ежегодно) 18 соответствии с планом
графиком провсденив выездных проверок (но реже] раза в 2 года

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задании:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнонии государственного задании: ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки прслставления отчетов О выполненнн государствснного задания:

4.2.1. промежуточный акт приемки ГОСУД.3рСТ8Снныхуслуг ПОдоговору на выполнение государственных услуг - ежеквартально (не позднее срока прслостааления бух.отчствости в Депспорт Югры)
4.2.2. итоговый акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государствсивых услуг - сжегодно (не позднее срока превоставленвя бух.отчетности в Депспорт Югры)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет об испоянснии государственного задании прелоставяястся в Дспартамет фиэнческой КУЛЬТУРЫ11 спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обяэатсльной расшифровкой по оказываемым государственным услугам/работам по форм с утесржлснной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .N'!!З18-п ОТ II.09.2015r. (О формировании государственного задания на оказание государствеиных услуг (выполняемых работ) государственными учрежлениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры It

финансовом обеспечении его еыполненияэ

Отчет должен содсржатъ пояснительную запИСКУ,отражающую:
а) характористаку повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государствениого задания от запланированных;
б) характеристика перспектив выгюлненив учрсждсиисм государственного задания в соответствии с утвержденными объемам н госуларствснного задания It стандартом государственных услуг;
в) краткую харвктсрнстику результатов выполиснив государственного задания, а также состояния 11 развития учрсжлени •.

S. Иные показатсли, связанные с выполнением государственного задания _


