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УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Наименование государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения):

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр паралимпийской подготовки»

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения): Физическая культура и спорт, 93.19, 49.39.39, 77.21,
82.30, 95 .29.2

Дата начала действия

Дата окончания действия'Ч'
Код по сводному реестру

ПоОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Коды

03220257

93.19

49.39.39

77.21



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением
ОДА

Код по общероссийскому
базовому перечню или ре
гиональному перечню

БВ29

2. Категории потребителей государственной услуги: отдельные категории граждан, установленные законодательством Россий
ской Федерации
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели. хаоактеоизеюптие кячество гnr.vттяnr.тnрццnй \Тf'п\Тгтх 3); -'t-'--JJ --~--- --- ,._._. ..,,__ .а.'-'-'] M~tJ-JL~-,1.,1..L.&.'-'I.I. .,J '-"J.lJ "L XJ. .

Уни- Показатель, характери- Показатель, харак- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-кальный зующий содержание теризующий уело- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения отномер государственной услуги вия (формы) ока- установленных пока-реестро- зания государ- зателей качества госу-вой за- ственной услуги дарственной услуги'!'П0СИ S) наиме- наим наим наиме- наиме- наименование показатеяя" единица изме- 2021 r. 2022 г. 2023 г. в процен- в абсо-нова- ено- ено- нование нова- рения (очеред- (1-й год (2-й год тах лютныхние по- вание вание показа- ние по- наиме- Код НОЙ фи- rmaнo- плано- показаге-каза- пока- пока- теля" каза- нова- по нансо- вого пе- вого пе- ляхтеля" за- за- геля" ние8) ОКЕИ вый год) риода'? риода!'
теля8> теля8) 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900 Бочча - - Этап - Доля лиц, проходящих спортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б высшего подготовку, выполнивших требо- цент
В29АА2 спортив- вания федерального стандарта

8001 НОГО ма- спортивной подготовки по соответ-
стерства ствующему виду спорта, по ре-

зультатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

931900 Гребля - - Этап - Доля лиц, проходящих спортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б на высшего подготовку, выполнивших требо- цент
В29АА5 байдар- спортив- вания федерального стандарта

3001 ках ного спортивной подготовки по соответ-
и каноэ мастер- ствующему виду спорта, по ре-

ства зупьтатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

~



931900 Гребля - - Этап со- - Доля лиц, прошедших спортивную про- 744 о о о - -O.99.0.Б на вершен- подготовку на этапе совершенство- центВ29АА5 байдар- ствова- вания спортивного мастерства и за-2001 ках ния численных на этап высшего спор-
и каноэ спортив- тввного мастерства

ного ма-
стерства

931900 Легкая - - Этап - Доля лиц, проходящих спортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б атле- высшего подготовку, выполнивших требо- центВ29АА7 тика спортив- вания федерального стандарта
3001 ното ма- спортивной подготовки по соответ-

стерства ствуюшему виду спорта, по ре-
зультатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

931900 Легкая - - Этап со- - Доля лиц, прошедших спортивную про- 744 о о о - -O.99.0.Б атле- вершен- подготовку на этапе совершенство- центВ29АА7 тика ствова- вания спортивного мастерства и за-2001 ния численных на этап высшего спор-
спортив- тивного мастерства
ного ма-
стерства

931900 Легкая - - Трени- - Доля лиц, прошедших спортивную про- 744 о о о - -O.99.0.Б атле- ровоч- подготовку на тренировочном центВ29АА7 тика ный этап этапе (этап спортивной специали-
1001 (этап зации) и зачнсленных на этап со-

спортив- вершенствования спортивного ма-
ной спе- стерства
циализа-

пии)
931900 Пауэр- - - Этап со- - Доля лиц, прошедших спортивную про- 744 о о о - -O.99.0.Б лиф- вершен- подготовку на этапе совершенство- центВ29АА9 тинг ствова- вания спортивного мастерства и за-
2001 ния численных на этап высшего спор-

спортив- тивного мастерства
ного ма-
стерства

(.;.;



l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900 Пауэр- - - Этап - Доля лиц, проходящихспортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б лиф- высшего подготовку, выполнивших требо- цент
В29АА9 тинг спортив- вания федерального стандарта

3001 НОГО ма- спортивной подготовки по соответ-
стерства ствующему виду спорта, по ре-

зулътатам реализации программ
спортивной подготовкина этапе
высшего спортивного мастерства

931900 Плава- - - Этап со- - Долялиц, прошедших спортивную про- 744 о о о - -O.99.0.Б ние вершен- подготовку на этапе совершенство- цент
В29АБО ствова- вания спортивного мастерства и за-

2001 ния численных на этап высшего спор-
cnopтmi- тивного мастерства
ного ма-
стерства

931900 Плава- - - Этап - Долялиц, проходящих спортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б ние высшего подготовку, выполнивших требо- цент
В29АБО сnортив- вания федерального стандарта

3001 ного ма- спортивной подготовки по соответ-
стерства ствующемувидуспорта, по ре-

зультатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

931900 Пуле- - - Этап - Доля лиц, проходящихспортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б вая высшего подготовку, выполнившихтребо- цент
В29АБО стрельб сnортив- вания федерального стандарта

8001 а ного ма- спортивной подготовки по соответ-
стерства ствующемувиду спорта, по ре-

зультатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

931900 Фехто- - - Этап - Доля лиц, проходящихспортивную про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б ванне высшего подготовку, выполнившихтребо- цент
В29АБ4 спортив- вания федерального стандарта

8001 ного ма- спортивной подготовки по соответ-
стерства ствующему виду спорта, по ре-

зультатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

~



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-калъный щий содержание государ- теризующий уело- государственной услуги ема государственной риф)l2) можные) огкпоне-номер сгвенной услуги вия (формы) оказа- услуги ния от установлен-реестро- ния государствен- ных показателейвой за- ной услуги объема государ-лиси В)
ственной услуги' t)наимено- наим наим наименова- наим наимено- единица изме- 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. в про- в абсо-ванне по- ено- ено- ние показа- ено- вание по- рения (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-й центах лютныхказатепя'" ванне вание геля" ванне казателяч наим Код по редной ГОД год редной год год показате-пока- пока- пока- ено- ОКЕИ финан- ппано- плано- финан- плано- плано- ляхза- за- за- ва- (при совый вого вого СОВЬТЙ вого вогогеля" теля" теяя" ние8> нали- год) пери- пери- год) пери- пери-

чии)8J ода" ода" ода" ода"l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17931900 Бочча - - Этап выс- - Число чело- 792 6 6 6 - - - - -O.99.0.Б шего спор- лиц, про- век
В29АА2 тивного ма- шедших

8001 стерства спортнв-
ную под-

готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

931900 Гребля на - - Этап выс- - Число чело- 792 2 2 2 - - - - -O.99.0.Б байдарках шего лиц, про- век
В29АА5 и каноэ спортив- шедших

3001 наго ма- спортив-
стерства ную под-

готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

V,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17931900 Гребля на - - Этап совер- - Число чело- 792 4 4 4 - - - - -O.99.0.Б байдарках шенствова- лиц, про- век
В29АА5 и каноэ ния спор- шедших

2001 тивного ма- спортив-
стерства ную под-

готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

931900 Легкая ат- - - Этап вые- - Число чело- 792 4 4 4 - - - - -O.99.0.Б пегика шего спор- лиц, про- век
В29АА7 тинного ма- шедших

3001 стерства спортив-
ную под-

готовку на
этапах

спортив-
НОЙ ПОД-

готовки
931900 Легкая - - Этап совер- - Число чело- 792 4 4 4 - - - - -O.99.0.Б атлетика шенствова- лиц, про- век

В29АА7 ния спор- шедших
2001 тивного ма- спортив-

стерства ную под-
готовку на

этапах
спортив-
ной под-
готовки

а-



l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17931900 Легкая - - Трениро- - Число чело- 792 2 2 2 - - - - -O.99.0.Б атлетика вочный лиц, про- век
В29АА7 этап(этап шедших

1001 спортивной спортив-
спецнализа- ную под-

ции) готовку на
этапах

спортив-
НОЙ ПОД-

готовки
931900 Пауэр- - - Этап совер- - Число чело- 792 3 3 3 - - - - -O.99.0.Б лифтинг шенствова- лиц, про- век

В29АА9 ния спор- шедших
2001 тивного ма- спортив-

стерства ную под-
готовку на

этапах
спортив-
НОЙ ПОД-
готовки

931900 Пауэр- - - Этап вые- Число чело- 792 3 3 3 - - - - -O.99.0.Б лифтинг шего спор- лиц, про- век
В29АА9 тивного ма- шедших

3001 стерства спортив-
ную под-

готовку на
этапах

спортив-
НОЙ ПОД-

готовки
931900 Плавание - - Этап вые- - Число чело- 792 2 2 2 - - - - -O.99.0.Б шего спор- лиц, про- век

В29АБО тивного ма- шедших
3001 стерства спортив-

ную под-
готовку на

этапах
спортив-
НОЙ ПОД-

готовки

-...1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ТП 16 17931900 Плавание - - Этапсовер- - Число чело- 792 2 2 2 - - - - -O.99.0.Б шенствова- лиц, про- векВ29АБО ния: спор- шедших
2001 тивноrо ма- слортив-

стерства ную под-
готовку на

этапах
спортив-
НОЙ ПОД-

готовки
931900 Пулевая - - Этап вые- - Число чело- 792 3 3 3 - - - - -O.99.0.Б стрельба шего спор- лиц, про- векВ29АБО гивного ма- шедших
8001 стерства сnортпв-

ную под-
готовку на

этапах
спортпв-
НОЙ ПОД-

готовки
931900 Фехтова- - - Этап выс- - Число чело- 792 1 1 1 - - - - -O.99.0.Б ние шего спор- лиц, про- векВ29АБ4 тивного ма- шедших
8001 стерства спортив-

ную под-
готовку на

этапах
спортив-
ной под-
готовки

00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5- - - - -



5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1 О мая
2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного бюд
жетного учреждения Краснодарского края «Центр паралимпийской подготовки».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой ин__фщ:~мации Частота обновления информации1 2 3Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной почте; по те- Определен уставом учреждения По мере необходимостилефону, пос_0_едством личного общения; посредством сайта

\С



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухих
2. Категории потребителей государственной услуги: отдельные категории граждан, установлен
ные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3>:

Код по общероссийскому
базовому перечню или ре
гионалыюму п~ечmо

БВЗ3

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-
кальный ЩИЙсодержание rосудар- теризующий уело- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения от
номер ственной услуги вия (формы) оказа-

установленных пока-
реестро- ния rосударствен-

загелей качества госу-
вой за- ной услуги

дарственной у<:_луrи1 IJ
писи З) наиме- наиме- наиме- наимено- наиме- наименование показателя8J единица изме- 2021 г. 2022 г. 2023 г. в процен- в абсо-

нова- нова- нова- ванне по- нова- _рения (очеред- (1-й год (2-й год тах пютных
ние по- ние по- ние по- казателя8J ние по- наим Код по ной фи- плано- плано- показате-
каза- каза- каза- каза- ено- окви» нансо- вого пе- вого пе- ЛЯХ
геля" теля8J геля" теля8>

ва- вый год) риода" риода!'
ние8>1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 l3 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14
931900 Ганд- - - Этап вые- - Доля лиц, проходЯЩИХ спортивную про- 744 90 90 90 . .

O.99.О.Б бол шего подготовку, выполнивших: требова- центВ33АБ5 спортив- ния федерального стандарта спор-8001 ного ма- тивной подготовки по соответству-стерства ющему виду спорта, по результатам
реализации программ спортивной

подготовки. на этапе высшего спор-
тивного мастерства931900 Легкая - - Этап вые- . Доля лиц, проходящих спортивную про- 744 90 90 90 - -

O.99.0.Б атпе- шего подготовку, выполнивших требова- центВЗЗАА6 тика спортив- ния федерального стандарта спор-8001 ного тивной подготовки по соответству-
мастер- ющему виду спорта, по результатам

сгва реализации программ спортивной
подготовки на этапе высшего спор-

тивного масте_рства

....,
с



931900 Легкая - - Этап со- - Доля лиц, прошедших спортив- про- 744 о о о - -O.99.0.Б атпе- вершен- ную подготовку на этапе совер- цент
ВЗЗААб тика ствования шенствования спортивного ма-

7001 спортив- стерства и зачисленных на этап
ного ма- высшего спортивного мастерства
стерства

931900 Легкая - - Трениро- - Доля лиц, прошедших спортив- про- 744 о о о - -O.99.0.Б атле- вочный ную подготовку на тренировоч- цент
В33АА6 тика этап(этап ном этапе (этап спортивной спе-

6001 сnортив- циализации) и зачисленных на
ной спе- этап совершенствования спортив-
циализа- ного мастерства

ции)
931900 Теннис - - Этап выс- - Доля: лиц, проходящих спорти:в- про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б шего ную подготовку, выполнивших цент

ВЗ3АБО спортив- требования федерального стан-
3001 ноrо ма- дарта спортивной подготовки по

стерства соответствующему виду спорта,
по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного ма-

стерства
.......
.......



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уни- Показатель, харакгери- Показатель,характе- Показатель объема Значенае показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-капь- зующий содержание ризующий условия государственной услуги ема государственной риф)12) можные) отклоне-ный государственной (формы) оказания услуги ния от установлен-номер услуги государственной ных показателейреест- услуги объема государ-ровой
ственной услуги'!'записи наиме- наим наим наименова- наиме- наименова- единица изме- 2021 г. 2022 r. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. в про- в абсо-8) нова- ено- ено- ние показа- нова- ние показа- реаия (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-й центах лютныхние по- ванuе вание геля" ние по- теля'" наим Код по редной год год редной год год показа-каза- пока- пока- каза- ено- ОКЕИ финан- плано- плана- финан- плано- плано- теляхтеля" за- за- геля" ва- (при совый воrо вого совый вого воготеля" геля" ние" напи- год) пери- пери- год) пери- пери-

чии)" ода" ода" ода" ода"l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17931900 Ганд- - - Этап вые- - Число лиц, qело- 792 14 14 14 - - - - -0.99.0. бол шеrо прошедших век
БВ33А спортив- спортивную
Б58001 ного ма- подготовку

стерства на этапах
спортивной
подготовки

931900 Легкая - - Этап вые- - Число лиц, чело- 792 8 8 8 - - - - -0.99.0. агле- шего спор- прошедших век
БВ33А тика тивного ма- спортивную
А6800 стерства подготовку

1 на этапах
спортивной
подготовки

931900 Легкая - - Этап совер- - Число лиц, чело- 792 3 3 3 - - - - -0.99.0. атпе- шенствова- прошедших век
БВ33А тика ния спор- спортивную
А6700 тивного ма- подготовку

1 стерства на этапах
спортивной
подготовки

931900 Легкая - - Трениро- - Число лиц, чело- 792 5 5 5 - - - - -0.99.0. атле- вочный прошедших век
БВЗЗА тика эташэтап спорти:вную

спортивной подготовку

.......
N



А6600 специапиза- на этапах1 ции) спортивной
подготовки

931900 Теннис - - Этап вые- - Число лиц, чело- 792 1 1 1 . . . . .0.99.0. шего спор- прошедших векБВЗЗА тивного ма- спортивнуюБОЗООI стерства подготовку
на этапах

спортивной
подготовки

4
.. ------------ ••у-._,~..,..,н, Lщ... ш, _JvJ.UO.Q.DШ'IDQ.lVЩИt:; ра.:.:sм1:р 11Ш1.ТЫ \Це_!!У, тариф) лиоо порядок ееJero) установления:

Нормативный правовой акт
вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование1 2 3 4 5- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: федеральный закон от 4 декабря ~
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1 О мая
2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного бюд
жетного учреждения Краснодарского края «Центр паралимпийской подготовки».

юбителей гос
ювания I Состав Размещаемой иншормации

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной почте; по те- 1 Определен уставом учреждения
леd:юну, пос_редством личного общения; посредством сайта

2
Частота обновления информации

3
По мере необходимости



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту слепых
2. Категории потребителей государственной услуги: отдельные категории граждан, установлен
ные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели. хаnЯК'ГР.ПИ'ПfJ()fТП,,JР tl'~UPf''Г"DA Т"Аr'НП<>....-''У'Т,L>ТТтr~~ "~~·-·· 3)

Код по общероссийскому
базовому перечню или ре
гиональному перечню

БВЗС

, -"'.r------r---J•-~.& .... _ .._'"_ ... .....,....,, .... ~"-..J' .1.vv1 ,i....и_1Jv1.nvnnv.l'l J\.tJlJlИ..
Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-калъный содержание государственной теризующий уело- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения отномер услуги вия (формы) оказа- установленных пока-реестро- ния государствен- затепей качества госу-вой за- ной услуги дарственной услуги' IJписи В) наимено- наиме- наиме- наи:ме- наиме- наименование единица измере- 2021 r. 2022 r. 2023 r. в процен- в абсо-ванне по- нова- нова- нование нование показателя8J ния (очеред- (1-й год (2-й ГОД тах лютныхказателя8J ние по- ние по- показа- показа- наиме- Код по НОЙ фи- плано- ппано- показате-каза- каза- теля8J геля" нова- окви» нансо- вого пе- вого пе- ляхтеля" теля8J ние8J вый год) риода" риода!'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900 Голбол - - Этап - Доля лиц, проходящих про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б высшего спортивную подготовку, центВЗОАА3 спортив- выполнивших требования

3001 ного ма- федерального стандарта
стерства спортивной подготовки по

соответствующему виду
спорта, по результатам реа-
лизапии программ спортив-

ной подготовки на этапе
высшего спортивного ма-

стерства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900 Легкая ат- - - Трени- - Доля лиц, прошедших про- 744 о о о - -O.99.0.Б летика ровоч- спортивную подготовку на центВЗОАА4 ный этап тренировочном этапе (этап

6001 (этап спортвввой специализации)
спортив- и зачисленных на этап со-
ной спе- вершенствованвя спортив-
циализа- ного мастерства

цииJ

.....

.j:::.



931900 Легкая ат- - - Этап со- - Доля лиц, прошедших про- 744 о о о - -O.99.0.Б летика вершен- спортивную подготовку центВ30АА4 ствова- на этапе совершенствова-
7001 ния ния спорти:вного мастер-

спортив- ства и зачисленных на
ного ма- этап высшего спортив-
стеJJ.ства ного мастерства

931900 Плавание - - Этап - Доля лиц, проходящих про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б высшего спортивную подготовку, центВЗОАА6 спортив- выполнивших требова-
3001 ного ма- ния федерального стан-

стерства дарта спортивной подго-
товки по соответствую-

щему виду спорта, по ре-
зультатам реализации
программ спортивной

подготовки на этапе вые-
шего спортивного ма-

стерства
931900 Легкая ат- - - Этап - Доля лиц, проходящих про- 744 90 90 90 - -O.99.О.Б летика высшего спортивную подготовку, центВЗОАА4 спортив- выполнивших требова-

8001 ного ма- ния федерального стан-
стерства дарта спортивной подго-

товки по соответствую-
щему виду спорта, по ре-

зультатам реализации
программ спортивной

подготовки па этапе вые-
шего спортивного ма-

стерства

......
V,



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-каль- щий содержание государ- теризующий уело- государственной услуги ема государственной риф)'2) можные) отклоне-НЫЙ ственной услуги вия (формы) ока- услуги ния от установлен-номер зания государ- ных показателейреест- ственной услуги объема государ-ровой
ственной услуги'!'записи наимено- наим наим наиме- наиме- наименова- единица изме- 2021 г. 2022 г. 2023 r. 2021 r. 2022 г. 2023 r. в про- в абсо-8) ванне по- ено- ено- нование нова- ние показа- рения (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-й центах JПОТНЫХказателя8> ванне ванне показа- ние по- геля" наим Код по редной год год редной ГОД ГОД показа-пока- пока- геля" каза- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- финан- плано- плано- геляхза- за- теля" ва- (при СОВЫЙ вого вого совый воrо воготеля" теля" ние8) нали- год) пери- пери- год) пери- пери-

чии)8) ода') ода') ода" ода')
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17931900 Голбол - - Этап - Число лиц, чело- 792 7 7 7 - - - - -0.99.0. высшего прошедших век

БВ30А спортив- спортивную
А3300 ного ма- подготовку

1 стерства на этапах
спортивной
подготовки

931900 Легкая ат- - - Трени- - Число лиц, чело- 792 1 1 1 - - . - -0.99.0. летика ровоч- прошедших век
БВЗОА ный этап спортивную
А4600 (этап подготовку

1 спортив- на этапах
ной спе- спортивной
циализа- подготовки

ции)
931900 Легкая ат- - - Этап со- - Число лиц, чело- 792 1 1 [ - - - - -0.99.0. летика вершен- прошедших век
БВЗОА ствова- спортивную
А4700 ния подготовку

1 спорти:в- на этапах
ноrо ма- спортивной
стерства подготовки

......
О\



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17931900 Плавание - - Этап - Число лиц, чело- 792 1 1 1 - - - - -0.99.0. высшего прошедших век
БВЗОА спортив- спортивную
А6300 ного ма- подготовку

1 стерства на этапах
спортивной
подготовки

931900 Легкая ат- - - Этап - Число лиц, чело- 792 2 2 2 - - - - -0.99.0. летика высшего прошедших век
БВ30А спортив- спортивную
А4800 ного ма- подготовку

1 стерсmа на этапах
спортивной
подготовки

4
-~r-- --- _____ ------, J - ,-н-щнн...,....v.......,.ш.., µu.>,VJ.~~ J.Щ.Q.J.D1 \цvлу, 1a.Pri<P J лицо нuр>lдuк ее { егоJ установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5- - - - -

......
--.J

5" Порядок оказания государственной услуги

5.1" Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1 О мая
2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного бюд
жетного учреждения Краснодарского края «Центр паралимпийской подготовки».

-ебигелей гос

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной почте; по те- j Определен уставом учреждения
лефону, посредством личного общения; посредством сайта

Частота обновления информации
3

По мере необходимости



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллекту- 1 rиональному nеречюо
альными нарушениями
2. Категории потребителей государственной услуги: отдельные категории граждан, установленные законодательством Россий
ской Федерации
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или ре- БВЗJ

3.1. П ... - -----, __..,...,____VJ--'н-.,_y ..,..,.......,~.."' ..............,.., J.DV i v~y ,цаl-)1.,., lJjl;;;tltlUИ у~лу1 ·и
Уни- Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-кальный щий содержание государ- теризующий уело- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения отномер ственной услуги вия (формы) ока- установленных пока-реестро- эания государ- зателей качества госу-вой за- ственной услуги дарственной услуги'!'писи S) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование единица измере- 2021 г. 2022 г. 2023 г. в процен- в абсо-нова- нова- нова- нование нова- показатепя'" ния (очеред- (1-Й ГОД (2-й ГОД тах лютныхние по- ние по- ние по- показа- ние по- наиме- Код по ной фи- плано- плано- показате-каза- каза- каза- геля" каза- нова- 0КЕИ8) нансо- вого пе- вого пе- ляхгеля" геля" геля" геля" mre8J вый год) риода" риода"l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900 Тхэк- - - Этап - Доля лиц, проходящих спор- про- 744 90 90 90 - -O.99.0.Б вондо- высшего тивную подготовку, выпол- центВ31АА8 пхумсэ сnортив- нивших требования федераль-

2001 ного ма- ного стандарта спортивной
стерства подготовки по соответствую-

щему виду спорта, по резуль-
татам реализации программ
спортивной подготовки на

этапе высшего спортивного
мастерства

3)

.....
00



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уни- Показатедь, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-кальный щий содержание государ- теризуюший уело- государственной услуги ема государственной риф)12) можные) отклоне-номер ственной услуги вия (формы) ока- услуги ния от установлен-реестра- зания государ- ных показателейвой за- ственной услуги объема государ-писи S)
ственной услуги'!'наимено- наим наим наиме- наиме- наименова- единица изме- 2021 г. 2022 Г. 2023 г. 2021 г. 2022 r. 2023 г. в про- в абсо-вание по- ено- ено- нование нова- ние показа- рения (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-й центах пютныхказатепя'" вание вание показа- ние по- теля8J наим Код по репной ГОД год редной год ГОД показа-пока- пока- теля" каза- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- финан- плано- плано- теляхза- за- геля" ва- (при совый вого воrо совый вого воготеяя" теля" ние8) нали- год) пери- пери- год) пери- пери-

чии)" ода'? ода" ода" ода"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 179319000 Тхэк- - - Этап - Число лиц, чело- 792 2 2 2 - - - - -.99.0.БВ вондо- высшего прошедших век
31АА82 пхумсэ спортив- спортивную

001 ного ма- подготовку
стерства на этапах

спортивной
подготовки

-\D
4

-Ч" --- ----- А,А_А, .1-A-HU,ЩHH"U,LV........,.rн, l,l~J.VJ...:µ HJШ.J.D.L \цv.ny, 1dpri(J)J JH'IVU 1н)р>1,цuк. ее (t:l'UJ установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 3 4 5- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1 О мая
2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного бюд
жетного учреждения Краснодарского края «Центр паралимпийской подготовки».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 3

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной почте; по те- Определен уставом учреждения По мере необходимости
лефону, посредством личного общения; посредством сайта

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4;

Раздел 1

1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 5>:

Код по региональному
перечню OlOC

Уни- Показатель, характеризу- Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-кальный ющий содержание госу- теризующий уело- качества работы ные) отклонения отномер дарственной работы (по вия (формы) вьmол- установленных пока-реестро- справочникам нения работы (по зателей качества госу-вой за- сПРавочникам) дарственной работы'!'писи S) наиме- наим наим наимено- наиме- наименование показатепя'" единица измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. в процен- в абсо-нование ено- ено- вание по- нова- наименова- Код по {оче- (1-й год (2-й год тах лютныхпоказа- ванне вание казагепя" ние по- ние8) ОКЕИ редной плано- плано- показате-теля8) пока- пока- каза- (при финан- воrо вого пе- ляхза- за- геля" нали- совый пери- риода!'теяя" геля"
чии)8> год) ода"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900. Спор- - - Выпопне- - Процент выполнения календар- % 744 100 100 100 - -Р.23.1.0 ти:вные ние кален- ного плана физкультурных и
1000105 сборные дарного спортивных мероприятий учре-

002 команды плана ждения (процент от общего ко-
субъек- физкулъ- личества спортивных мероприя-
тов Рос- турных и тий, включенных в календарный
сийской спортив- план физкультурных испортив-
Федера- ных меро- ных мероприятий учреждения, в

ЦИИ приятий которых приняли участие спор-
тивные сборные команды)

Nо



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уни- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимыекаль- зующий содержание хараттеризу- государственной работы ема государственной ра- риф)12) (возможные)ный работы (по справочни- ющий уело- боты отклонения отномер кам) вия(формы) установленныхреест- выполнения показателейровой работы (по объема государ-записи справочни- ственной ра-8)

кам) боты'!'наиме- наим наим наим наим наименование единица измере- Оп 2021 r. 2022 r. 2023 г. 2021 г. 2022 r. 2023 r. в про- в абсо-нова- ено- ено- ено- ено- показателяч ния иса (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-й цен- тот-ние по- вание вание вание вание наим Код по ние редной ГОД год редной год год тах ныхказа- пока- пока- пока- пока- ено- ОКЕИ ра- финан- ппано- плано- финан- ппано- плано- пока-геля" за- за- за- за- ва- (при бот совый вого воrо совый воrо вого зате-геля" теля8> геля" геля" ние" нали- ы год) пери- пери- год) пери- пери- лях
чии)8) ода" ода'! ода" ода!'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18931900 Спор- - - Вы- - Количество ме- Еди- 642 - - - - - - - - -.Р.23.1. тивные пол- роприятий ница
010001 сбор- не-
05002 ные ние Количество чпе- Че- 792 - - - - - - - - -ко- ка- нов спортивных ло-

манды лен- сборных команд век
субъ- дар-
ектов ного Количество ви- Шту 796 - - - - - - - - -Рос- плана дов спорта, обес- ка
сий- физ- печиваемых эки-
ской куль- пировкой специ-

Феде- тур- ального назначе-
рации ных Ю1Я

и Количество эки- Чело- 792 - - - - - - - - -спор- mmveмы:x век
тив- Количество чле- Че- 792 - - - - - - - - -ных нов спортивных ло-

меро- сборных команд, век
прия- участвующих в
тий меропоиятии

Количество че- Шту 796 - - - - - - - - -
ловеко-дней ка

N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Количество ви- Шту 796 - - - - - - - - -дов спорта, обес- ка

печиваемых
спортивным обо-

рудованием

Раздел 2

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5>:

Код по региональному пе
речшо 011~

Уникаль- Показатель, характеризую- Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-ный но- щий содержание государ- условия (формы) выполнения качества работы ные) отклонения отмер ре- ственной работы (по спра- работы (по справочникам) установленных пока-естровой вочникам
зателей качества госу-записи 8)
дарственной работы'!'наиме- наиме- наим наименование показа- наим наименование показателяч единица изме- 2021 г. 2022 r. 2023 г. в процен- в абсо-нование нова- ено- теля8> ено- рения (оче- (1-й (2-й тах лютныхпоказа- ние по- вание вание наим Код по редной год год показате-геля" каза- пока- пока- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- ляхгеля" за- за- ва- (при совый воrо воготеля'" геля" ние" вали- год) пери- пери-

'ШИ)8) ода" ода!'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931919.Р. Всерос- - - На территории Россий- - Количество членов спор- чело- 792 - - - - -23.1.0112 сийские ской Федерации или за тивной сборной команды, век0191001 пределами территории принявших участие
Российской Федерации

931919.Р. Между- - - На территории Россий- - Количество членов спор- чело- 792 - - - - -23.1.0112 народ- ской Федерации или за тивной сборной команды, век0191001 ные пределами территории принявших участие
Российской Федерации

r:--..;
r:--..;



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Показатель, характе- Показатель, характе- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, Допустимыеный номер ризующий содержа- ризующий условия государственной работы ема государственной ра- тариф)12) (возможные) от-реестровой ние работы (по спра- (формы) выполнения боты клонения отзаписи 8) вочникам) работы (по справоч- установленных
никам) показателей объ-

ема государ-
ственной ра-

боты'!'наиме- наи наим наименова- наиме- наиме- единица измере- Описа- 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2021 2022 2023 в про- в абсо-нова- ме- ено- ние показа- нова- нова- ния ние ра- (оче- (\-й (2-й r. г. (1- г. (2- цен- лютныхние по- но- вание геля" ние по- ние по- наиме- Код по боты редной год ГОД (оче- йгод йгод тах показа-каза- ва- пока- каза- каза- нова- ОКЕИ финан- плано- ппано- ред- пла- пла- геляхтеля8) ние за- теля8) теяя" ние8) (при совый вого вого ной но- но-
по- геля" нали- год) пери- пери- фи- вого вого
ка- чии)&> ода') ода'? нан- пери- пери-
за- со- ода" ода"
тел вый
я&)

год)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18931919.Р.23 Все- - - На территорш - Коли- Штука 796 - 47 34 34 - - - - -.1.01120191 рос- Российской чество

001 сий- Федерации спор-
ские или за преде- тивных

лами террито- меро-
рии Россий- прия-

екай Федера- ТИЙ
ции

931919.Р.23 Меж- - - На территорит - Количе- Штука 796 - 9 о о - - - - -.1.01120191 дуна- Российской ство
001 родные Федерации спортив-

или за преде- ных ме-
лами террито- роприя-
рии Россий- ТИЙ
ской Федера-
ции

t---;
t,.;



Раздел 3

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

Код по региональному
перечmо 0102

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-кальный щий содержание государ- теризующий уело- качества работы ные) отклонения отномер ственной работы (по спра- вия (формы) вы- установленных пока-реестро- ночникам полнения работы зателей качества госу-вой за- (по справочникам) дарственной работы 11)писи &) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименова- единица измерения 2021 г. (оче- 2022 г. (1-й 2023 г. (2- в процен- в абсо-нова- нова- нова- нова- нование ние показа- наименова- Код по редной фи- год ппано- й год пла- тах лютныхние по- ние по- ние по- ние по- показа- теля'" ние8> ОКЕИ(при нансовый вого пери- нового показате-каза- каза- каза- каза- теля" наличии)" год) ода" периода'! ляхгеля" геля" геля" геля"
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - - -

N~



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уни- Показатель, характери- Показатель, характери- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимыекаль- зующий содержание зующий условия государственной работы е.ма государственнойра- риф)12) (возможные)ный работы (по справочни- (формы) выполнения боты отклонения отно- кам) работы (по справочни- установленныхмер кам) показателейре-
объема rосудар-ест-

ственной ра-ро-
боты!"вой наиме- наим наим наименова- наиме- наиме- единица измере- Опи- 2021 г. 2022 г. 2023 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. в про- в абсо-за- нова- ено- ено- ние показа- нова- нова- ния сание (оче- (1-й год (2-й rод (оче- (l-й ГОД (2-й год цен- лют-писи ние по- ванне вание теля8) ние ние по- наиме- Код по ра- редной плано- плано- редной ппано- плано- тах ных8) каза- пока- пока- пока- каза- нова- ОКЕИ боты финан- воrо пе- воrо пе- финан- вого пе- вого пе- пока-геля" за- за- за- теля8) ние" (при совый риода') риода" совый риода" риода" зате-геля" теля" геля" нали- год) год) лях

чии)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 189319 Регио- На террито- Коли- Штука 796 - 8 5 5 - - - - -19.Р. наль- рииРоссий- чество

23.1. ные ской Федера- спор-
0102 ции ипи за тивных
0206 предела.ми меро-
001 территории прия-

Российской ТИЙ
Федерации

t-..
V



Раздел 4

1. Наименование работы: Участие в организации официальных спортивных мероприятий
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

Код по региональному пе
речню 010~

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-капьный содержание государственной теризующий уело- качества работы ные) отклонения отномер работы (по справочникам вия (формы) выпол- установленных пока-реестра- нения работы (по зателей качества госу-вой за- справочникам) дарственной работы1 l)писи8J наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показателя" единица изме- 2021 г. 2022 r. 2023 r. в процен- в абсо-нование нован:ие нование нование нование оения (оче- {1-Й ГОД (2-й год тах пютныхпоказа- показа- показа- показа- показа- наим Код по редной плано- плана- показате-геля" геля" геля" геля" теля8J ено- ОКЕИ финан- вого вого пе- лях
ва- (при совый пери- риода'!

н:иеs) нали- год) ода!'
чии)8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900. Различ- - - На тер- - Количество официальных Еди- 642 l 4 4 - -Р.23.1.0 ных ритории спортивных мероприятий, ница
1080103 уровней Красно- проводимых на территории

002 проведе- дарского Краснодарского края
ния края

N
О\



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые
НЫЙ НО- ющий содержание ра- рактеризую- государственной работы ема государственной ра- риф)I2) (возможные)мер ре- боты (по справочникам) щийусловия боты отклонения отестровой (формы) вы- установленныхзаписи 8) попвения ра- показателей

боты (по спра- объема государ-
вочникам) ственной ра-

боты'!'наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2021 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 2023 в про- в абсо-ванне по- ме- ено- нова- ено- вание по- ния сание г. (1-й ГОД (2-й (оче- г. (1- г. (2- цен- тот-казателя" но- ванне ние по- вание казателя'? наиме- Код по ра- (оче- плано- год редной й год й год тах ныхва- пока- каза- пока- нова- ОКЕИ боты ред- вого пе- плано- финан- пла- пла- пока-ние за- геля" за- ние8) (при НОЙ риода" вого совый но- но- зате-по- теля" геля" напи- фи- пери- год) вого вого ляхка- чии)" нан- ода" пери- пери-за- со- ода" ода!'
тел ВЫЙя8) год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18931900.Р. Различ- - - На тер- - Количе- Штука 796 - 1 4 4 - - - - -23.1.0108 ных уров- рито- ство спор-
0103002 ней прове- рии тивных

дения Крае- мероприя-
нодар- тий
ского
края

N
---1



Раздел 5

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 5>:

Код по региональному пе
речшо

0078

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, характе- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож- 1кальный щий содержание государ- ризующий условия качества работы ные) отклонения отномер ственной работы (по спра- (формы) выполнения установленных пока-реестра- вочникам работы (по справоч- зателей качества госу-вой за- никам) дарственной работы'"писи 8) наименова- наим наим наимено- наиме- наименование единица измере- 2021 г. 2022 г. 2023 г. в процен- в абсо-ние показа- ено- ено- вание по- нование показателя" ния (оче- (1-й ГОД (2-й ГОД тах лютныхгеля" вание вание казателя" показа- наиме- Кодпо редной плано- ппано- показате-пока- пока- теля8> нова- ОКЕИ финан- вого вого пе- ляхза- за- ние8J (при СОВЫЙ пери- риода"геля" геля" нали- год) ода!'
чии)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14931900. Реализация - - Выполне- - Количество получателей ра- Чело- 792 - - - - -Р.23.1.0 программ ние про- боты, привлеченных к заня- век0780108 физической грамм фи- тиям физической культурой
001 подготовки зической и спортом

подго-
говки

Nсе



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникапь- Показатель, характеризую- Показатель, характери- Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимыеный НО- щий содержание работы зующий условия государственной работы объема государствен- тариф)12> (возможные)мер ре- (по справочникам) (формы) выполнения ной работы отклонения отестровой работы (по справочки- установленныхзаписи 8) кам) показателей
объема государ-

ственной ра-
боты'!'

наименова- наи наим наименова- наиме- наиме- единица измере- Опи- 2021 2022 2023 2021 2022 2023 в про- в абсо-
ние показа- ме- ено- ние показа- нова- но:ванне ния сание r. г. (1- г. (2- г. г. (1- г. (2- цен- лют-теля8> но- вание теля'" ние по- показа- наиме- Код по ра- (оче- й год й год (оче- й год йrод тах ных

ва- пока- каза- теля" нова- ОКЕИ боты ред- пла- пла- ред- пла- пла- пока-
ние за- теля8> ние8> (при НОЙ но- но- ной но- но- зате-
по- теля8> нали- фи- вого воrо фи- вого вого лях
ка- чи:и)8> нан- пери- пери- нан- пери- пери-
за- со- ода" ода!' со- ода'? ода"
тел вый выйяs) год) год)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 16 17 18931900.Р. Реализация - - Выполнение - Количе- Чело- 792 - 47 47 47 - - - - -23.1.0078 программ программ фи- ство век
0108001 физической зической под- привле-

подготовки готовки ченных
лиц

N
\О

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании б)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения, исключение государственной услуги из регионального перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания:-.
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:



Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль

за выполнением государственного задания
1 2 3

1. Проверка фактического выполнения государственного задания Проверка осуществляется Министерство физической культуры и спорта
2. Проверка отчетности об исполнении государственного задания в плановом и внеплановом Краснодарского края

порядке

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания: до 1 февраля очередного финансового года.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания: за пять рабочих дней до дня
перечисления субсидии в декабре, установленного в соответствии с графиком перечисления Субсидии.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: при подготовке отчета-плановым и фактическим
значениями признаются показатели объема государственных услуг (работ) на конец отчетного периода.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания/': допустимые (возможные) отклонения от установ
ленных показателей государственного задания ±10%.

vJо

1
> Заполняется в соответствии со сроком, советующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования краевого бюджета.

2
> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию государственных

услуг раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
з) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом перечне илирегиональном перечне, а при

их отсутствии или в дополнении к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся госу
дарственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4
> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раз-

дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
S) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
6
)Заполняется в целом по государственному заданию.

1>в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, осуществляющим функции и полномочия учреди
теля государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края, а также главным распорядителем средств краевого бюджета, принявшим
решение о формировании государственного задания в отношении подведомственных государственных казенных учреждений Краснодарского края, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей вьшолнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в про
центах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.

S)Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.
9
) Заполняется в соответствиис региональным перечнем.



10
) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

11
> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается,
12

> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
Краснодарского края в рамках государственного задания. При оказанииуслуг (выполнении услуг) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный
показателъ не формируегся.».
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