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припожение 1
приказу Депспорта Югры
N!!298 от 07 ноября 2016f.

УТВЕРЖДАЮ
Губкин

Государственное
задание
на 2016 год
Наименование

государственного

Виды деятельности
ОСНОВНОЙ

государственного

вид леятельности.

Вид государственного

учреждения

Бюджетное

Хангы-Мявенйскего

автономного

округа

- Югры

"Центр

спортивной

ПОДГОТОВКИ

сборных

команд

Югры"

учреждения:

Прочая деятельность

учреждения

учреждение

в области спорта - 92.62

Бюджетное
Часть

1. Сведении

об оказываемых

работах

Раздел 1
1. Наименование
2. категории

работы: Организации

потребителей

мерспрнатий

ПО

подготовке

спортивных

сборных

команд

работы. В интересах общества

З. Псказагели, характеризующие объем

1I

{или} качество работы

3.1. Покаэагели, характеризующие качество работы:

Показатсль качества работы
Уникальный номер россгровой

Показатель, хараетеризуюший

содержание работы

единица измерения
наименование тюказагеля

74800000о120005350330025100201
()()()()()()()(102101

+

г-

Показатель, характеризующий условии (формы) вьиюлнения раООтыI-

Наименование покезатсля

Значснис показагсля

Уровни спортивных сборных
команд

Сгюртианыс сборныс
команды субъектов
Российской Фслсрации

Наимевоеанис пжазатсля

Значение тюказагеля

Дом сгюртсмеиов, своевременно обсспсчснных
комплектом локумснтов, необходимых для
участия в сорсенованиях

Допустимыс (возможиыо) отклонения от установленных гюказателсй качества работы. в предела:" которых госуларстесннос задание считается

выполненным

Значения показатслсй качества работы

_

ПО

Q.!Ш1

2016 год (очередной финансовый год)

ваимснованис

код

процент

744

95,0<>-/0

(процентов) - 5%

3.2. Поквзагели, харакгсризуюшнс объем работы:

Показатель, характеризующий
Уникальный номер реестровой
записи

содержание работы

Значсввс жжазателя
объема работы

Показетель объема работы

Показагс .вь, характсрюующий условии (формы) выгюлнсния работы

с..ll11шuа Щ.\IСРСНlIЯ по

Наименование покаэатсля

Значение гюкаэатсля

Наименование гокезатевя

Значение гюкаэателя

наименование показагеля

океи
наименование

описание работы
1

2016 год (очередной
финансовый ГОД)

КОД

10
74800000о 120005350330025100201
()()()()()()()(I02101

Уровни спортивных сборных
команд

Спортивные сборные
команды субъектов
Российской Фелсрации

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных гюкаэателой объема работы, 8 пределах которых государственнас задание считается вьпюлнснным (процснтое) - 10-10

Количество мероприятий

uпyка

796

1) подготовка спортсменов к участию в
соревнованиях; 2) проесдснис тренировочных
мсропрвятнй; 3) обесгюченве спортсмсное
экипировкой

464

Раздел 2
1 Наименование

работы. Обеспечение

2 Категории потребителей

спортивных

сборныв

команд

В

официальных

спортивных

мероприятиях

работы' В интересах общества

з

Показатели, характеризующие

з

1 Показатели, характеризующие

у никальный

участия

объем

и

(или) качество работы

качество работы

Показагеяь, характсризующий содержание работы

номер реестровой

Значения гюкаэатслсй качества работы

Показатсль качества работы
г-т

Покаэатсль, характсризуюший условия (формы) выполнения работыl-

tWlИШIШI

)"-ПИСИ

()()()()()()(Ю(742ОО5353ОО341ОО
00000о0004100 1О1

10

Значение показетспя

Нанмснованис пжазателя

2016 год (очередной финансовый год)
код

наимсвовввис

Значение покаэатсля

-j

ПО

QJШ!

нанменоеаиис показатсля
Наимевованне гюказатсля

ЩМСI)СItНИ

Уровни проеецсния
соревнований

I

Международныс

Процент выполнения единого календарного
плана

I

процснт

I

744

75,00%

00000000000742005353003410020
00000о0003 1О1 1О1

Уровни проесдсния
сорсвноеаний

I

Всероссийские

Процент выгюлнсния единого календарного
плана

I

процент

I

744

85,00%.

()()()()()()(Ю(742005353ОО341ОО30
00000о000210 11О1

Уровни проведених
соревнований

I

Межрегиональные

I

процент

I

744

80,00%

Допустимые {еозможныс)

ОТКЛОНСНИЯ

от установленных гюказатслсй качества работы,

в

Процснт

пределах которых госуларстесниос задание считается

единого каленвариого
плана

ВЫПОЛНСIlНЯ

(процентов) - 5%

ВЫПОЛНСННЫМ

3,2. Показатсли, характеризующвс объем работы:

Показатсль, характсрюуюший
Унихазьиый номер реестровой
записи

содсржанис работы

Показагсль. характеризующий условия (формы)

8ЫПОЛНСНИЯ

CiJltlllll!З

Наимснованис гюкезатслв

Значевис тюказагеля

Наименование гоквзатсля

Значсиис гюказатсля
объема Р.!lботы

Показетель объема работы

работы

по

Щ\lСQCНIIИ

описание работы

Q!Ш1

наименование покаэагсля

Зивченис гюказатсля

наимснованис

1

2016 ГОД (ОЧСРСДНОЙ
финансовый ГОД)

код
10

000000000007420053530034100
0000000004100 1О1

101

Уровни проесдсния
соревнований

I

Международные

()()()()()()(Ю(742ОО5353ОО34 10020
00000о00031 О11О1

УРОВНИпроееасния
__ ,.. __ .• _
._....
сорсввований

I

Всероссивскис

осооооеоооо

Уровни проведения
соревнований

I

Мсжрсгиональные

-~r---

Количество мероприятий

штука

796

Количество

мероприятий

штука

796

КОЛИЧество

мероприятий

штука

796

=:::=t---::-.:2==::.::::~--+_------__1----------_+---------+-------~~---__+-__ :...-_-+ __

7420053 5 30034 10030
00000о0002101101

Допустимыс (возможные)

ОТКЛОНСНИЯ

от установленных показетслей объема работы,

в

пределах которых государстееннос задание считается выполненным

(ПРОЦСНТОВ) -

1) просмотр кандидатов в сборные команды;
2) компаскгование сборных команд; 3)
ПОДI1)"ГОIIКЗ
KOMГU1CКТOB докумснтов для
~учacnlЯ
в соревнованнях; 4)o6ccnC'ICllltC
споргсмевов экипировкой

10%

Раздел 3
1. Наименование
2. Категории

работы: Оргаиизация

потребителей

меРОПРИ8ТНЙ

работы:

2.1. Юридические лица;
2.2. Физические лица;
2.3. Государственные учреждения.
3. Показателн, характеризующие
3.1. Поквзателн, характеризующие

объем и (или) качество работы
качество работы:
Зиачеивя гюказатслсй качества работы

Показетель качества работы
у никальный номер рсостровой

Покаэатеяь, характер изующий содержание работы

Показатсль, характсризуюший условия (формы) выполнения работы

е rr}tШЩII

наимснованнс показатсля
Наимснование тюказагеля

74800000о120005350314010100101
0100000ОО41021 О1

Тип мероприятий
Место провсаония

Значение показетела

1
ПО

Конференции,
1
семинары
рвсгюложенкя
организации

МСС1)'

Наименование пжазетеля

Значение гкжазателя

у ловлстворсвностъ учесгников мероприятий
полученной информацией

Допустимые (возможные) сгкловения от установленных гюказатслсй качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 0%

ЮМСРСНИII

по

QJШ!

2016 гад (очередной финансовый год)

наимснование

код

процент

744

154

496

107

3 2 Показателк, харакгсризуюшие объем работы

Показетель. характеризующий содср жсанис работы
уНII"альныi номер реестровой
записи

CJIIНlша IIЗ",е~IЯ
Наимснование гюказатсля

Значение гюкезателя

Наименование пжаэатевя

Значение поеазателя
объема работы

Показатсль объема работы:

Поеазатель, характеризующий УСЛОВИЙ
(формы) вьиюлнсния работы

по

ОКЕИ

наименование гюказателя

Значение показатсля

2016 год (очередной
финансовый год)

описание работы

наименование

1

"од
10

Конфсрснции,
семинары

Тип мсропрнягий

Место провеления

ПО

792
1) подготовка КОМПЛСКТОВ
документов для
+-_-IорганltЗашш
мероприятий, 2) просмотр
кандидатое для участия В тренировочных
мероприятиях, 3) анализ итогов мероприятий,
796
Iкомпжжтованис участников соревнований

Количество участников мероприятия

1-

748000000 1200053503 14010 1001 01-----------t--------1
0100000оо41021 О1
расгюяожсиия
организации

месту

---ifКоличество проеелснных мероприятий

штука

Допустимыс (возможные) отклонения от установленных показетелей объема работы, в пределах которых государственное заданис считается выполненным (процентов) - 0010

Разлел ё
I Наименование

работы: Предостввлевне

2. Категории потребигелей
2.1
2.2.
2.3.
2.4.

консультационныз

и методических

услуг

работы'

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

3. Показатели, характеризующие
3.1. Показатепи, характеризующие

объем и {или} качество работы
качество работы:
Значения гюказателсй качества работы

Показатель качества работы
Уникальный

номер россгровой

Показегель, хврактермзуюший солсржаиис работы

Показатсль, характеризующий условия (формы)

ВЫnOЛНСНIUI

работы

СДIIНlща

наименование показателя
Наимсноваиис тюказатоля

74800000о 1200053503140 1210300
ООООООООО91021
О1

Допустимые

(ВОЗМОЖНЫС)

Сфера асятельности

Значениегюказатсля

Физическая культура
«юрт

Наименование пжазетеля

Значение гюказателя

Процент обеспечения муииципавьных
организаций спортивной подготовки
необходимым комплектом мстодичсских
цокументое

11

IOMCJ)CНlUI

по

ОКЕИ

2016 год (очередной финансовый год)

наименование

код

процент

744

отквонсиня от установленных гюказатслсй качества работы, в пределах которых государстеоннос задание счигестся выполненным (процентов) - 0-10

3.2. Показатслв, характеризующие объем работы:

Показатель, хараетсризующий содсржанис работы

Показатель, характсрюующнй

УСЛОВИИ

Ю.\IС!?СНИИ

С.ll1Нlща

Нанмсиовенис гюказатсля

Значсиис гюказателя

Наимсиованис гокезетсля

Знвчснвс гюказателя
объема работы

Показетель объема работы

(формы) выгюлиения работы

у никальный номер рессгроеой
записи
Знечснис гюкеэателя

по

ОКЕ И

иаимсноваиие показателя

нанмевоеанис

2016 год (очсрсдной
финансовый год)

описание работы:
1

КОД

10

1)

Количество отчетов, составленных
результатам: работы
74800000о 12000535031401210300
ООООООООО91021
О1

Сфера цеягельности

Физическая К}'ЛЫ)'Ра
спорт

и

OТК.IIOНСНЮI

штука

796

мсгодичсскос обсспочснис дсягельности

IФЮКУЛЬ'l)'pНО-<:nOPТИЩlыхорrnнюаЦIlЙ;

2)

провсдеиис семинаров, совещаний по
вопросам физнульг.дсятсльности; 3) участие в

I---------------I-----+----j::::\~:::;:::::;=::.~
Количестес разработанных

ДОПУСТ1{Мые
(возможные)

по

от установленных тюказателой объема работы, в пределах которых гссудерстееннос задание счнтеется выполненным (процснтое) - 0%

ДОКУМСКТО8

штука

796

физкультурво-сгюргивных организаций; 5)
коордннаЦИJt
деятельносги фиэкульгурио00 гюдготоеке
спортивного резерва

Iспортивных организаций

Часть 2. Прочие сведения о государственном

звлании

1. Освоеания дяя досрочного прскрашсния выполисиня государственного задания:
I 1
1.2
I3
1.4

ликвидация учреждения,
псрераспрелевсиие полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги,
исключение государственной услуги из персчня государственных услуг;
иные, прсзусмотрснные нормативными правовыми актами случаи, влскушис за собой невозможносгь оказания государственной услуги, не устранимую в крэткссрочной псрспсктиве (форс-мажорные обстоятельства)

2 Иная информация, необходимая
2 1 Трсбоваивя

К

ДJUI

выполнения {контроля за выполнением) государственного задания:

матсриаяьно-техничсской

базе для оказания учрсждсиисм государствсниой услуги/работы:

Вид имущества

Квчсствснныс н (или) количественные требования к имуществе

сооружения

Биатлонный комплекс, горнолыжное сооружение, зал атлетики, зал бокса, зал тяжслой аТ!1СТИКи,лыжная база.плавательный басссин,ruющадка спортивна" (плоскоснос сооружснисз.сооружсиия
ДЛJI стрелковых видов спорта ( сгрсльбиша, стенды, гиры ), фугбольное поле С искуссгесниым гюкрыгием, открытый стаднон Стрибунами.

обмундирование по табелю
обесючсния

При оказании госуслуг по подготовке спортивных сборных команд исгюлъзустся экипировка вслущих российских Нмировых
подготовки сгюргсмснов

ПРОИЗ60ДКТСЛСЙ

отвечающая всем требованиям

ДЛJI

качественной

2.2. Требования к квалификации и опыту персонала.
Профессиоиаяьная подготовка
работников
требования

К

стажу работы

Наличие специального образования
наличие спсциаяьиого обр3ЗОВ3.НИЯ
(высшее, среднее (в зависимости от должности), стаж работы по специальности ( не менсс I года, не

псриовичнссгъ повышения
квалификации
иныс

НС

менее

3-х лет, не менсс 5 лет-в зависимости от должности

реже I раза в 4 года; без повышения квалификации (В зависимости от должности)

привлсчсиис ведущих высоко-квалифицированных спсциалисгов для провсдсния обучающих семинаров

трсбования

З. Порядок контроля выгюлисния госуларсгеснного задания
_~MЫ

контрам

Периодичность

поступления отчетности О 8ЫПОЛНСНIШ государстеснного
задания (ежеквартально, ежегодно) 18 соответствии С планом
графиком проеслсния выездных проеерок (но реже 1 раза в 2 года)
по Мере

камеральная проесрке / гюслсдующий контроль

Исгюянитсльные орrзны государственноЙ власти. оссшесгвляюшие

Департамент

по физической культурс и спорту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

4. Требования к отчетности Овыполнении государствениого задания:
4.1 Псриоднчностъ представления отчетов о выполноиии государстеснного задания: ежеквартально. сжегодно
4.2. Сроки прслставлсния отчетов О выnoлнснни государствсивого задания:
4.2. J. промсжуючный акт приемки государственных услуг по договору на выполнение государственных услуг - сжеквартальво (не поаднсе срока предоставления бух.отчетности в Дсncnopт Югры)
4.2.2 итоговый акт приемки госуларстеоннмх услуг по договору на выгюлненве государственных услуг - сжегодно (не позанес срока предоставления бух.отчетности 8 Дсncпорт Югры)
4.3. иные трсбоеаиия к отчетности О вьпюлвснии государственного задания:
Омет об исполнении государственного задания продоставпястся 8 Департамет физической культуры 11 спорта Хаигы-Мавсивского аетоеомного округа - Югры с обязательной расшифровкой по оказывесмым государсгеснным услугам/работам по форме угеерждснвой тюставовлснием
Правигельства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры М!ЗI8-п от 11.09.20 15г «О формировании государствсивого задания на оказание государственных услуг (выполняемых работ) государственными учрсждсниями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11
финансовом обеспечении его выгюлвення»
Orчст должен содержать пояснительную записку, отражающую:
а) характеристику повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения госуларствснного задания от запланированных;
б) характеристика гюрсгюктив выполнения учрсжлснисм госудерстеснного задания в соогвстствии с утвсржденнымиобъсмами госуларстеснного задания и стандартом государственных услуг;
в) краткую характеристику результатов выполнения государственного задания, а также состояния 11 развития учрожяенвя.
5. Иныс показагсли, связанные с выполнением государственного эааания

_

