Государствеиное
звлвние
"а 2016 год
Наименование

государственного

Виды деятельности
Основной

учреждения

государственного

вид деятельности:

Внп государственного

Бюджетное

Ханты-Мансийского

автономного

округа

- Югры

"Центр

спортивной

2. Категории

ОрганнзациSl

потребителей

3. Показетели.

работы:

характеризующие

3.1. Показетели.

Югры"

Бюджетное

1. Сведения об оквзыввемык работах

Развел

работы:

команд

в области спорта - 92.62

Часть

1. Наименование

сборных

flОДГ.ОТОВКII

учреждения:

Прочая деятельность

учреждения:

учреждение

и ебеспеченне

В интересах

объем

характеризующие

11

подготовки

спортнвного

1

резерва

общества

(или) качество работы

качество

работы:

Покаэатсль качества работы
Показатель,

Уникавьный номер рсссгровой
записи

Х3рЗКТСJнt~'ЮLUltй

совержание работы

Пок3.З3ТСль.

хщ>аКl\:JнtЗ_УЮW)fЙ.УСЛО8Н~

Значения показатслсй качества работы

(фрР!оt,,) еыполнсния рa6cn~

г---------------,---------+-------------~
сдtlНllYа

IIЗМСРСНШI

Наимсноваяие

300281

ООООООООООООО3

показагсля

Значение тюказагеля

3.2. Показатсли, характсрнзующис

Процент ПОП3ДаНия в юношескую сборную,
юниорскую сборную, молодежный состав
сборных команд России ОТ общего контингсип
спортивного резерва
ОТ

установленных

рссстровой

2016

нсииснованис

код

процент

744

ГОД

(очередной финансовый год)

10.00%

покаэатслсп качества работы, в пределах которых госуларстесниоо задание считается еыполнсниым (процентов) - 5'%

объем работы:
Псказатсль, характсриауюший содержание работы

номер

Значсвие показателя

1О 1

Допустимые {возможные) отклонения

Уникальный

Наименование показателв

ПО

Q!Ш1

наимсновение показателя

ПОКа3ЗТС.'1Ь,

характеризующий

условия (формы) выполнения рабо

>1

f------------,-------+----------,---------+--------------,--

записи

Наименование

покаэагсля

Значение покаэателя

Наименование показагеля

Значение показагсля

Пока33ТСЛЬ

наименование пеказагеля

объема работы

Значение ПОКаЗ.1ТС,1Я
--+_~06~ъc~"'!a.e p,aoo~-~",.~_~

--тСДIfIIlШ;Н".I

наименование

по

описание работы

2016 год (очсрслной
финансовый ГОД)

код

10

30028

1 ООООООООООООО3

Количество чсловск попавших в юношескую
сборную. юниорскую сборную, молодежный
состав сборных команд России

1О 1

Допустимые (возможные) отклонения от устаноеленных

показатслсй объема работы, в пределах которых государственное заданис считается выполиснным (процентов) - 10%

Раздел

1. Наименование
2. Квтегории

работы:

потребителей

ОргаНИ1аЦИА
работы:

мероприятий

В интересах

(10

общества

подготовке

спортивных

сборных

кома н)]

2

чсловск

792

1) организация тренировочного
2) провслснис грснировочиых
мероприятий

процссса;
120

3. Покаватели.

характеризующие

3.1. Показатели,

объем

характеризующие

11

(или) качество

качество

работы

работы:

Показатель качества работы
У никальиый

Показатсяь, характеризующий

номер россгровой

содержание

По казатсль, харсктсриэуюший

работы

условия (формы) выполисния

рабо'F-'

Значения показатслсй качества работы

--------------,---------+--------------4
сдиница

ПО

IIЗ~IСРСНII.II

ОКЕИ
Наименование

Урсени

3ОО251ОО20СЮ00000004102

Допустимыс

(возможные)

спортивных

ОТКЛОНСНИЯ

ОТ

объсм

установленны-х показагслей качества работы,

номер реестровой

в

Доля спортсменов. своевременно обсспсчснны
комплектом документов, необходимых для
участия в соревнования-х

преДСЛ3.."

которых

государствсниое задание считается

ВЫПО.'1НСННЫМ

2016 год (очсрслной финансовый

(ПРОЦСНТОВ)

•

процент

95.00'у"

744

5%

содержание работы

Показатсль, характеризующий

условия (формы) выполнсння рабо1~

Поиазагель объема работы

f-----------г-------I------------г----------j!----------------т

записи

ГОД)

код

работы:

Показатеяь, характеризующий
Уникальный

Значение по казагеля

Спортивные сбоРНЫС
Команды субъектов
Российской Фолерации

сборных

КОМанд

3.2. Покаэатсли, характсриэующис

Намменованис покаэателя

Значснис показателя

покаэателя

Значение показатсля

Наименовенис показателя

Наименованнс показателя

Значение ооказатслн
-J._~06~Ьс~"'~а.ЕD,або~ты~---1

-г-

Значение покаэагеля

едиН/ша измеQCНИЯпо
ОКЕИ

нанменованис показателя

наименование

2016 год (очередной
финансовый ГОД)

описание работы

КОД

10

Уровни спортивных

30025 1002ОООООООООО4102

СПОРТИВНЫС
сборные
команды субъектов
Российской Федерации

сборных

КОМанд

Допустимые

(возможные) отклонения от установленных

Количество мероприятий

796

штука

1) подготовка спортсменов к участию
соревнованиях; 2) проведение
тренировочных
мероприятий; 3)
обсспечснио спортсменов экипировкой

8

показатслсй объема работы, в предсвах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10%

Раздел 3

работы: Обеспечrнне

Наименование

2. Квтегории

потребителей

3. Показетели.

работы:

характеризующие

3.1. Показетели.

УЧАСТИИ

В интересах

объем

характеризующие

'1 (или)

качество

спортивных

сборных

команд

в официальных

спортивных

мероприятиях

общества
качество

работы

работы:

ПОКаз3.Т\:лькачества работы
Уникальный

номер

реестровой

Показатсль •.характеризующий

содержание работы

Показатсль,

характеРИЗ)'ЮШ11Й

условия (формы) выполнения раба

Значения

сдиница

ItЗМСDCНlI.II

по

ОКЕИ
Наименование гюказагсля

30034100

Уровни проведения
соосенований
Уровни проведения
соревнований

1ОООООООООО41
00

300341002ОООООООООО3101

Уровни

300341003ОООООООООО21 О1

Допустимыс

(возможные) отклонения

проеелсния

соревнований
ОТ

установленных

Значение

ПОК3.З31\:ля

Международные
Всероссийские

Наимсноааиис

поК3.З3ТСл"

качества работы

ПОК3)3.ТСЛСЙ

'/'!---------------,--------+-------------1

Значение показателя

Единого калсидарвого
плана
Процент выполнения Единого калскларного
плана

ПРОЦСНТ

744

75,00%

процснт

744

85,00"/.

процент

744

80,00"/0

ВЫПО,1НСН""

показагслей качества работы, в предсвах КОТОРЫХ
государственное злаанис считается выполненным (процентов) . 5%

финансовый год)

код

Процент еыполнснив Единого календарного
Процент

2016 год (очередной

наименование

464

3.2. Показагслн. харсктсризуюшие

объем работы:

Показатоль, характсризуюший

СоДСрЖ3ННС

работы

Показатсль, харакгеризуюший

условия (формы)

рабо ~

выполнения

Показагсль объема работы

Значение показатсля

г------------г-------~-----------г--------_j--------------,г===г-::-:--г-:::-,-------------t---'о6ъ=е"''''-'''-''
с.;шннuа Itз~tСРСНIIЯ по

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование

покаэатсля

Значение показатсля

Наименованиепоказагслх

Значение показатсля

наимсиоеание показателя

ОКЕИ
наммсвоеанис

код

Количество мероприятий

штука

796

Вссроссийскис

Количество мероприятий

штука

796

Межрсгиональиые

Количество мероприятий

штука

796

р"",бо=ТЫ'----1

2016 год (очередной
финансовый год)

описание работы

10
Уровни проведения
соревнований
Уровни проведения
соревнований
у ровни провсдсния
СО~8новаНIIЙ

30034 1001ОООООООООО4
100
300341002ОООООООООО3101
300341003ОООООООООО2101

Допустимые{возможные)

отклонения

от

установлонных

Международные

показагслей

объема

работы,

в

прслсяах

которых государсгвсннос

заланис считается

1) просмотр кандидатов 8 сборные
команды; 2) комплектование сборных
команд: 3) ПОДГОТО8ка комплсктов
документое вля участия в СОРС8НОВ3НН"Х;
4) обеспсченис спортсменов экипировкой

154
496
107

(процентов) - 10'%

выполненным

Раздел 4

1. Наименование
2, Категории

работы:

Оргвиизвция

потребителей

2.1. Юридические

М~РОПРИАТИЙ

работы:

лица.Физические

лица;

2.2. Физические лица;
2.3. Государственные
учреждения.
3. Покаэатели,

характсриэующие

3.1. Показатели.

объем и (или) качество

характеризующие

качество

работы

работы:

Показатсль качества работы
Уникальный

номер

Показатель,

рсестроеой

характсриэуюший

содержание работы

Показатсль. харекгеризуюший

условия(фор мы) 8ЫПОЛНСНИЯ

Значения

p'<IUV"ooJ;;----------------.--о-ди-Н-Н-ц'-'-"-"'-еrx;-"'-

QJill!
Наи м еноеанме

показателя

Тнп мероприятий

Значение показатеяя

Наименование

Значение показателв

покаэатсля

Допустимыс

{возможные)

отклонения

3.2. Показатсли, характеризующие

от

установленных

Конференции,
семинары

удовлетворенностъ участников мсропрквтий
полученной информадисй

номер реестровой
записи

работы,

в

прелслах которых государственное

задание

считается

выполненным

2016 год (очередной финансовый

ГОД)

процент

744

0.00"/0

(проиентов) - 0%

объем работы:

Покаэатоль, характеризующий
Уникальный

ПО месту расположени
организации

показагслей качества

работы

код

14010100100100000ОО4101
Мссто проведения

показагслей качества

••-п-о--+---------------1

солсржание роботы

Показатсль, характеризующий

Значсние ПОК333:1\:.'1.11
объема работы

Показатсль объема работы

условия (формы) выполнения раба ~

f-----------г-------f-----------,------------I---------------,--------,--------------+--------1
е4ННlща

Наименование

Наименование

гюказагсля

показателя

Значение

пеказагеля

наименование покаэатслх

измерения по
ОКЕИ

наимснованис

описание работы

2016 год (очередной
финансовый

КОД

10

ТIIП

мероприятий

Конференции,
семинары

Количество участников мероприятия

792

f---------------I-----+----jканд.ндатоВ

14010100100100000ОО4101
Место провсдсния

Допустимыс

человек

(воэможныс} отклоненив от установленных

По месту расположени
органиэации

показагслей объема работы, в

ПРСДС.'13.х которых

Количество

госуларственнос

задание считается

выполненным

(процентов) -

0%

ПРОВСДснных
мероприятий

штука

796

1) ПОДГОТОВК3 комплектов лою'мснгов для
организации мероприхтий: 2) просмотр
для участия в тренировочных
мероприятиях: 3) анализ итогов
мероприятий, компвсктоеание участников
сорсвнований

год)

Раздел 5

1. Наименование
2. Категории
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

работы:

Предоставление

потребителей

консультационных

н методических

услуг

работы:

Муниципальные
учреждения;
Государственные
учреждения:
Юридические
лица;
Физические
лица.

3. Показатели,

характеризующие

3.1. Показатели,

Уникальный

объем и (или) качество

характеризующие

качество

работы

работы:

Показагсль, хсрактсризуюший

номер реестровой

Покалатель качества работы
работlo----------------,--------+-------------j

содержание работы Показатсль, характермауюший yc.10811J1(формы)
еыполнсния

Значения показагслей качества работы
ItЗМСРСЮI.ll по

сдlltlltуа

ОКЕИ

наименование показателя
Наамсвоваиие

14012 103ООООООООООО91О1

Допустимыс

(возможные}

Сфера леятсльиосги

отклонения

3.2. Покаэагели, характеризующие

гюказатсля

устаноеленных

от

Значение покаэатсля

номер

записи

реестровой

показзтеля

Значение показателя

Процент обсспсчения муниципальных
организаций
спортивной подготовки
необходимым
комплектом методических
документов

Физическая культура
и
спорт

показатевсй качссгва работы,

в

пределах которых государсгвснное

задание

считается

выполненным

2016 год (очередной финансовый

наименоеанис

код

процент

744

ГОД)

0,000/.

(процентов) - 0%

объем работы:

Показатсль, харакгсрмэующий солсржаиис работы
Уникальный

Наименование

Покаэатсль, характеризующий

условия (формы) выполнения рабо ~

Зиачснне показатсля
объема работы

Покаэагель объема работы

f----------,--------If----------,,----------I--------------,--::=:::::===,::-:-,-------------+----------J
измерения

Сдltннуа

Неимсноеанвс покааагсля

Значение гюказателя

Наименован не показателя

Значение показетспя

по

ОКЕИ

наименование показетспя

наимсвованис

описание работы
код

2016 ГОД (очередной
финевсоеый roд)
10

Количество отчетов, составленных
результатам
работы

по

штука

796

J) мстодическое обсспсчснис деятсльнссп
организаций;
2
совсшаний по
вопросам физкульт.цсятельности: 3)
всеминарах 11совсшанивх
ВЫШССТОЯЩих
ведомств; 4) провеление
консультаций
фиэкупьтурно-спортивных
организаций: 5) координация деятсльносг
физкульгурно-споргивных
организаций п
подготовке спортиеного
резерва
фнзю'льтурно-спортивных

ПРОВСДСННСсеминаров,

I 40 I 2 I 03 ()()()()()()()(

IОI

Сфера деятельности

Физическая культура 11
спорт

f----------------I--I----+----jуч3.СТис

Количество разработанных документов

Допустимые

(возможные) отклонения от устаноеленных

показателсй объема работы,

в ПРСДС.'1з''Х

которых государственное заданис считается

ДЛЯ

досрочного

прскращения

(процентов) - 0%

выполненным

Часть 2. Прочие сведения
1. Основания

штука

о государственном

задании

выполнения госуварствсниого задания:

1.1. ликвидация учрсждсния;
1.2. псрсраспрсвслсние
полномочий,
поваекшсс исключснис 113 комгютснции
учрсждсния полномочий по оказанию государственной УС,lупt:
1.3. исключсиис государственной услуги нз псрсчня госуварствснных услуг:
1.4. иныс, предусмотренные нормативными правовыми
актами случаи. влекущие за собой нсвозможность оказании государствснной услуги. нс устранимую

в краткосрочной псрспсктивс (форс-мажорные обсгоятсльства).

796

2. Иная ниформация.
2.1. Грсбования
Вид

исобхолимая

ЗЛЯ

выполнения

К магсриально-техиической

базе

(КОЧТРО.'Ч

за выполнением) государственного

оказания учреждснисм госуларствсиной

для

задания:

ус.I1УГII/ра60ты:
Качественные

имешсства
Биатлонный

сооружснин
обмундирование по
обеспочсния
2.2. Требования

табелю

При

требования

к

экипировка вовуши ..••российских
подготовки спортсмсиое.

к стажу работы

Наличие специального
НЗЛIIЧИСспсцнзльного

иммшсствс

11

мировых произволитслой сгвечаюшая

всем

требованиям для качество

СИНЯ

ной

I

раза в 4 года: бсз повышения квалификации

привлечение ведущих высоко-квалифицированных

требования

специалистов для проведения обучающих семинаров

прслсгзвления отчетов О выполнскии

Исполнитсльныс ОРГаны госсварственной

ПО мсрс поступления отчетности о выполнении
гссуларсгвенног
З3.ДДННЯ (ежеквартально,
сжегодно) /в соотвстстеии С планом
графиком проведении выездных яроверок (но реже 1 раза в 2 год

последующий контроль

4.2. Сроки прсдставпсним отчетов о выполнении

зависимости от должности)

Периодичность

к отчетности о выполнении государственного

4.1. Псриодвчвостъ

(8

задания

Формы контроля

камеральная проверка/

образования

06разоваНItН (высшее, среднсе (В З3.вltСlIмасти от должности), стаж работы по спеЦIl3ЛЬНОСТII(н!: ~ICHceI года, НСменее 3-х лt..., не Mt:HCC5 Лt..'Т-В
заВIIСllМОСТlI
от дол •.•.'ОСТ!!

нс рсжс

3. Порядок контроля выполнения государственного

4. Требования

количественные

к квалификации 11опыту псрсоналэ:

периодичность повышения
квалификации
иныс

(или)

сказании ГОСУС.1)Т
по подготовке СПОРТИВНЫХ
сборных команд использустск

Профессиональная подготовка
работников
требования

11

горнолыжное сооружение, зал атлетики, зал бокса, зал тяжслой атлетик." лыжная баэа.плоеагсльный басссии.площадка спортивная (плоскоснос сооружснисз.соору
для стрелковых видов спорта {стрельбища.
стенды. тиры ), футбольное поле с искусственным
покрытисм,
открытый сталион С трибунами.

комплекс.

Дспартамснт

властн, осеществляюшис

по физической культуре 11СНОРТ)'Хвнгы-Мансийского
автономного округа - Югры

задания:

государственного

государственного

задания: ежеквартально,

ежегодно

задания:

4.2.1. промежуточный акт приемки государственных услуг по договору на ВЫПОЛНСНИС
государственных услуг - ежеквартально (не позднос срока прсдоставлсния бух.отчетности в Депспорт Югры)
4.2.2. итоговый акт прнсмки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - сжегодно (не позднее срока прсдоставлеиив бух.отчетности в Депопорт Югры)
4.3. Иные требовавмв к отчетности о выполнении

государственного

задании:

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Дспартамет физической культуры 11спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с обяэагсльной рссшифроакой по оказываемым государственным услугам/работам по фарш: утесожленной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н!!318-п от II.09.2015f. «(Оформнроеании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнесмых работ) государственными учрсжлснаями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11
финансовом обеспечсняи его выполнснияэ
Отчет должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику повлиявших на отклонснис фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных:
б) характсрмстика перспсктвв выполнения учрсжлснисм государственного задания в соответствии С утвержденными объемами госуларственного
в) краткую характсристию- результатов еыполнснив государственного задания, а также состояник 11развития учреждения.
S. Иные показатсли, связанные с выполнением

государственного

заланив

_

задания и стандартом госуларствснных услуг:

