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Наименование государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения):

Дата начала действия

ОЛимпийской ПОЛготовкипо плаванию» Дата Окончания действия I О)

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения): Физическая культура и спорт
43 .19: 49.4, 52.21.2, 52.21.24, 55.1, 55.2, 56.1, 56.29, 56.3, 68.20.2, 74.20, 74.30, 74.21,
82.92, 86.16, 86.21, 86.90.9, 87.90, 88.1О,91.0, 93.1, 93.] 1, 93.2, 93.29, 93.29.9, 96.Q,96.04.

Код ПОсводному реестру

ПоОКВЭД

Коды
01.01.2019

03221005

93.19

55.2

74.30



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта, Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3):

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

БВ27

о

Уни- Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-
кальный держание государственной услуги зующий условия (фор- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения от
номер мы) оказания государ- установленных пока-
реест- ственной услуги зателей качества госу-
ровой дарственной услуги'!'

записи 8) наимено- наимено- наимено- наимено- наимено- наименование единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
вание по- вание по- вание по- вание по- вание по- показателя'" ния (очеред- (l-й год (2-й год тах лютных
казателя" казателя" казатепя'" казатепя" казателя" наиме- Код по ной фи- планово- плано- показа-

нова- оккич нансо- го пери- вого телях
ние'" вый год) ода" перио-

да!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900 ПЛавание - - Трениро- - Доля лиц, про- 744 10 10 10 ±10 -

О.99.0.Б вочный прошедших цент
В27АБ3 этап (этап спортивную

2006 спортив- подготовку на
ной спе- тренировочном
циализа- этапе (этап

ции) спортивной
специализа-
ции) и зачис-

ленных на этап
совершенство-
вания спортив-

ного мастер-
ства



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

Уни- Показатель, характеризу- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-
кальный ющий содержание госу- теризующий усло- государственной услуги ема государственной услу- риф)!" можные) отклоне-

дарственной услуги вия (формы) оказа- I

номер ги ния от установлен-
реест- ния государствен- ных показателей
ровой ной услуги объема государ-

записи 8) ственной услуги'Ч
наимено- наим наим наименова- наим наимено- единица изме- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. в про- в абсо-
вание по- ено- ено- ние показа- ено- вание по- рения (оче- (l-й (2-й (оче- (l-й (2-й центах лютных
казагепяё' вание вание теля" вание казателя" наим Код по редной год год редной год год показа-

пока- пока- пока- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- финан- плано- плано- телях
зате- зате- зате- ва- (ппи. совый n()Г() n,...",... ",...nс,;:

v uv, v

ЛЯО! ЛЯО! ля" ние" нали- год) перио- перио- год) перио- перио-
чии)8) да" да!' да" да"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
931900 Плавание - - Трениро- - Число чело- 792 126 126 126 - - - ±10 -

О.99.0.Б вочный лиц, про- век
В27АБ3 этап (этап шедших

2006 спортивной спортив-
специали- ную под-

зации) готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
- - - - -

3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 4 декабря
2007 года N~329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1О мая
2011 года N~2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку-



менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию».

- -- -- - , ,

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

БВ27
ие государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским

видам спорта, Этап совершенствования спортивного мастерства
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3):

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характер и- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной зующий условия (фор- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения от

номер услуги мы) оказания государ- установленных пока-
реест- ственной услуги зателей качества госу-
ровой дарственной услуги'!'

записи 8) наимено- наиме- наиме- наимено- наимено- наименование по- единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
вание по- нование нование вание по- вание по- казатепя'" кия (очеред- (l-й год (2-й год тах лютных
казателя" показа- показа- казателя" казателя'" наиме Код по ной фи- планово- плано- показа-

геля" геля" нова- ОКЕИ8) нансо- го пери- вого телях
ние'" вый год) ода!) перио-

да!'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i

931900 Плавание - - Этап со- - Доля лиц, про- про- 744 10 10 10 ±10 - .

О.99.0.Б вершен- шедших спортив- цент
В27АБ3 ствования ную подготовку на

3006 спортив- этапе совершен- I

ного ма- ствования спор-
стерства тивного мастер-

ства и зачислен-
ных на этап выс-

шего спортивного
мастерства

4



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

Уни- Показатель, характеризу- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (воз-
кальный ющий содержание госу- теризующий усло- государственной услуги ема государственной услу- риф)!2) можные) отклоне-

номер дарственной услуги вия (формы) оказа- ги ния от установлен-
реест- ния государствен- ных показателей
ровой ной услуги объема государ-

записи 8) ственной усяуги'!'
наимено- наим наим наименова- наим наимено- единица изме- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. в про- в абсо-
вание по- ено- ено- ние показа- ено- вание по- рения (оче- (l-й (2-й (оче- (l-й (2-й центах лютных
казателя" вание вание теля" вание казатепя'" наим Код по редной год год редной год год показа-

пока- пока- пока- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- финан- плано- плано- телях
.,,,"'<>. .,,,"'<>, "а- \111-"'1 \.МJjЫИ JjVIV вого совы и вого вого
ля8) ля8) ля" ние" нали- год) перио- перио- год) перио- перио-

чии)" да!' да" да" да"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900 Плавание - - Этап со- - Число чело- 792 18 18 18 - - - ±10 -
О.99.0.Б лиц, про- век Iвершен-
В27АБ3 ствования шедших

I

3006 спортивно- спортив-
го мастер- ную под-

ства готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -
- - - - -

--- ---
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 4 декабря
2007 года N2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1О мая
2011 года N2 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-право вые доку-
менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию».



�.....� _ �..�....�.. "',......1 .�. ,........""..�.....�..�. - .�. '1""" - ,...... .•..•.•...•...•.• --~----- -- - - -----.,------------- -- - - •.... - -- - - -- - -- - - - ~-- - - -- -------- --- ----

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта, Этап высшего спортивного мастерства
2. Категории потребите пей госудаРСТIjенной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3):

Код по общероссийскому
базовому перечню или БВ27
региональному перечню

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характери- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной зующий условия (фор- государственной услуги государственной услуги ные) отклонения от

номер услуги мы) оказания государ- установленных пока-
реест- ственной услуги зателей качества госу-
ровой дарственной услуги")

записи 8) наиме- наиме- наиме- наименова- наимено- наименование пока- единица измере- 2019г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
нование нование нование ние показа- вание по- зателя" ния (очеред- (l-й год (2-й год тах лютных
показа- показа- показа- теля'" казателя" наиме- Код ной фи- планово- плано- показа-
теяя" геля" геля" нова- по нан со- го пери- вого телях

ние" ОКЕ вый год) ода') перио-
Iи» да')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900 Плава- - - Этап выс- - Доля лиц, проходя- процент 744 90 90 90 ±10 -

О.99.0.Б ние шего спор- щих спортивную
В27АБ3 тивного подготовку, выпол-

4006 мастерства нивших требования
федерального стан-
дарта спортивной

подготовки по соот-
ветствующему виду
спорта, по результа-
там реализации про-
грамм спортивной

подготовки на этапе
высшего спортивно-

____ L-_. ___ го мастерства ____ _____L-.
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уни- I10казатель, характеризу- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объ- Размер платы (цена, та- Допустимые (В03-
кальный ющий содержание госу- теризующий усло- государственной услуги ема государственной услу- риф)!2) можные) отклоне-

номер дарственной услуги вия (формы) оказа- ги ния от установлен-
реест- ния государствен- ных показателей
ровой ной услуги объема госу дар-

записи 8) ственной услуги!"
наимено- наим наим наименова- наим наимено- единица изме- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. в про- в абсо-
вание по- ено- ено- ние показа- ено- вание по- рения (оче- (l-й (2-й (оче- (l-й (2-й центах лютных
казателя'" вание вание теля'" вание казателя" наим Код по редной год год редной год год показа-

пока- пока- пока- ено- ОКЕИ финан- плано- плано- финан- плано- плано- "Г"'Т<nr

'1ЙТf>_- ·"'"ГР. '" на- (при совыи вого вого совый вого вого
ля8) ля8) ля" ние'" нали- год) перио- перио- год) перио- перио-

чии)8) да" да!' да!) да'!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900 Плавание - - Этап выс- - Число чело- 792 11 11 11 - - - ±10 -
О.99.0.Б шего спор- лиц, про- век
В27АБ3 тивного шедших

4006 мастерства спортив-
ную под-

готовку на
этапах

спортив-
ной под-
готовки

- - - - - .-- / / . ,

Нормативный право вой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
- - - - -

7

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 4 декабря
2007 года .N2329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 1О мая
2011 года .N22223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», действующие нормативно-правовые доку-



менты, регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устав государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию» .

_.-- ---г--'---'--- ----,- -r-----t- -------- . , ..

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 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

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:

боты 5)

Код по региональному
перечню

0100

_. - - ----------- -----7 ----г ----- - г--- - - -----,--

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
каль- содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от
ный работы (по справочникам вия (формы) выпоп- установленных пока-
но- нения работы (по зателей качества госу-
мер справочникам) дарственной работы'!'
ре- наимено- наиме- наиме- наимено- наиме- наименование показателя" единица изме- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
ест- вание по- нова- нование вание по- нова- рения (оче- (l-й (2-й год тах лютных
ро- казателя" ние показа- казатепя'" ние наим Код по редной год плано- показа-
вой пока- теля'" пока- ено- ОКЕИ финан- ппано- вого телях

запи- зате- зате- ва- (при совый вого перио-
си 8) ля8) ля8) ние'" нали- год) перио- да"

чии)8) да"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Спортив- - - Выпопне- - Процент выполнения календарного про- 744 90 90 90 ±10 -
9319

ные сбор- ние ка- плана физкультурных и спортивных цент

ОО.Р. ные пендарно- мероприятий учреждения (процент

23.1.
команды го плана от общего количества спортивных

0100
субъектов физкуль- мероприятий, включенных в кален-

0105
Россий- турных и дарный план физкультурных и

001
екой спортив- спортивных мероприятий учрежде-

Федера- ных меро- ния, в которых приняли участие
ции приятий спортивные сборные команды)

8



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Гlоказатель, характер и- Показатепь, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тариф) 12) (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щийусловия отклонения от

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) дарственной

работы!"
наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 в в аб-
вание по- ме- ено- "",н,_ Ри,,_ n">иш> пn. \l-И гцд \~-и г. u г. г. (l- про- со-.~....~ \V"1\.o-

казателяё' но- вание ние вание каэателя" наиме- Код по работы редной плано- год (оче- (l-й йгод цен- лют-
ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕИ финан- вого плано- ред- год пла- тах ных
ние зате- зате- зате- ние8) (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля8) ля8) нали- год) да!' перио- фи- но- го зате-
ка- чии)8) да!' нан- ВО- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да!'
ля8) год) ри-

ода
1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931900.Р. Спортив- - - Вы- - Количе- Штука 796 - - - - - - - - -
23.1.0100 ные сбор- полне- СТВО спор-
0105001 ные ние тивных

команды кале н- мероприя-
субъектов дарно- тий
Россий- го пла-
ской Фе- на
дерации физ-

куль-
турных

и
спор-

тивных
меро-
прия-
тий



Раздел 2
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
перечню

0102

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от
номер работы (по справочникам вия (формы) вы- установленных пока-
реест- полнения работы зателей качества госу-
ровой (по справочникам) дарственной паботы'Р

~~=."'.8) паш••",- "аИМО;;- "<1ИМО;;- Наименование показателя? единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-•• ~Ш •• '

нование нование нование нование нова- ния (оче- (l-й год (2-й год тах лютных
показа- показа- показа- показа- ние наиме- Код по редной плано- плано- показа-
геля" теля'" тепя'" геля" показа- нова- ОКЕИ финан- вого вого телях

геля" ние" (при совый перио- перио-
нали- год) да'! да" :

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

931900. Регио- - - На тер- - Количество организованных штука 796 21 21 21 ±10 -
Р.23.1.0 нальные ритории и (или) проведенных регио-
1020102 Росс ий- нальных физкультурных

001 ской мероприятий на территории
Федера- Краснодарского края, вкпю-

ции ченных в календарный план
официальных физкультур-

ных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Красно-

дарского края
Количество организованных штука 796 18 18 18 ±10 -
и (или) проведенных регио-

нальных тренировочных
мероприятий в соответствии
с Календарным планом офи-
циальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Краснодарского края
Количество региональных штука 796 - - - - -

соревнований обеспеченных
необходимыми документами
и материалами для про веде-

ния



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тарифг'" (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щийусловия отклонения от I

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) дарственной

работы'!'
наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 в в аб-

ено- нова- ено- вание П()- <l"и" [" г, '. ~ ~ v г. г. ~L- про- со-вание по- ме- , •••• vp. \'<'-1'1 1.

казателя" но- вание ние вание казателя'" наиме- Код по работы редной плано- год (оче- (l-й й год цен- лют-
ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕИ финан- вого плано- ред- год пла- тах ных
ние зате- зате- зате- ние'" (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля" ля8) напи- год) да" перио- фи- но- го зате-
ка- чии)" да!' нан- во- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да!'
ля" год) ри-

ода
!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - На - Копиче- Штука 796 - 39 39 39 - - - ±10 -

терри- ство спор-
тории тивных

931900.Р. Регио- Рос- мероприя-
23.1.0102 нальные сий- тий
0102001 ской

Феде-
рации

0112

Раздел 3
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
перечню

11



Уни- Ilоказатель,характеризУ1Оrций Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от

номер работы (по справочникам вия (формы) выпол- установленных пока-
реест- нения работы (по зателей качества госу-
ровой справочникам) дарственной работы 1 1)

записи 8) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показателя" единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
нование нование нование нование нование ния (оче- (I-й год (2-й год тах лютных
по каза- показа- показа- показа- показа- наиме- Код по редной плано- плано- показа-
теля8) теля'" теля" геля" геля" нова- ОКЕИ финан- вого вого телях

ние'" (при совый перио- перио-
нали- год) да!' да!'
ЦLш)8)

I г: ..j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900. Всерос- - - На тер- - Количество членов спор- Чело- 792 - - -
Р.23.1.0 сийские риторИИ тивной сборной команды век
1120108 Росс ий- Краснодарского края, при-
001 ской нявших участие в соревно-

Феде- ваниях в соответствии с
рации Единым календарным

!планом межрегиональных,
всероссийских и междуна-

родных физкультурных
мероприятий и спортив-
ных мероприятий Мини-
стерства спорта Россий-

ской Федерации
Количество членов спор- Чело- 792 - - - ±10 -
тивной сборной команды век

Краснодарского края, при-
нявших участие в трени-

ровочных мероприятиях в
составе спортивной сбор-
ной команды Российской

Федерации в соответствии
с Единым календарным

планом межрегиональных,
всероссийских и междуна-

родных физкультурных
мероприятий и спортив-
ных мероприятий Мини-
стерства спорта Россий-

ской Федерации



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тариф)!" (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щийусловия отклонения от

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) лаоственной

работы'!'
наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 в в аб-
вание по- ме- ено- нова- ено- вание по- ния сание (оче- (l-й год (2-й г. О г. г. (2- про- со-
казателя" но- вание ние вание казателя" наиме- Код по работы редной плано- год (оче- (Т-й й год цен- лют-

ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕИ финан- вого плано- ред- год пяа- тах ных
ние зате- зате- зате- ние8) (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля8) ля8) нали- год) да" перио- фи- но- го зате-
ка- чии)8) да" нан- во- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да"
ля" год) ри-

ода
!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931900.Р. Всерос- - - На - Количе- Штука 796 - 23 23 23 - - - ±10 -
23.1.0112 сийские терри- ство спор-
0108001 тории тивных

Рос- мероприя-
сий- тий
ской

Феде-
рации

0112

Раздел 4

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:

Код по региональному
перечню

13



3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от

номер работы (по справочникам вия (формы) вы- установленных пока-
реест- полнения работы зателей качества госу-
ровой (по справочникам) дарственной работы'Ч

записи 8) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показатепя'" единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
нование нование нование нование нова- ния (оче- (l-й год (2-й год тах пютных
показа- показа- показа- по каза- ние наиме Код по редной плано- плано- показа-
геля" теля'" геля" тепя'" показа- нова- ОКЕИ финан- вого вого телях

тепя'" ние" (при совый перио- перио-
нали- год) да'} да')
чии)8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
931900. Межре- - - На тер- - Количество членов спор- Чело- 792 - - - - -
Р.23.1.0 гио- ритории тивной сборной команды век
1120109 нальные Россий- Краснодарского края, при-

001 ской нявших участие в соревно-
Федера- ваниях в соответствии с

ции Единым календарным пла-
ном межрегиональных, все-
российских и международ-
ных физкультурных меро-
приятий и спортивных ме-
роприятий Министерства

Iспорта Российской Федера-
ции

Количество членов спор- Чело- 792 - - - - -
тивной сборной команды век

Краснодарского края, при-
нявших участие в трениро-
вочных мероприятиях в со-
ставе спортивной сборной
команды Российской Феде-
рацин в соответствии с Еди-
ным календарным планом
межрегиональных, всерос-
сийских и международных
физкультурных мероприя-

тий и спортивных меропри-
ятий Министерства спорта

Российской Федерации i



з .'2. llоказатели, характериз ующие ооъем tсодержание) раооты:
Уникаль- Показатель, характер и- Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тариф)!" (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щийусловия отклонения от

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) дарственной

работы 11)

наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 в в аб-
вание по- ме- ено- нова- ено- вание по- ния сание (оче- (Т-й год (2-й г. О г. г. (2- про- со-
казателя" но- вание ние вание казателя" наиме- Код по работы редной ППЙН()- Г()П (nп<>. f - -, "'V"'" """- ,и\JI-

ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕи финан- вого плано- ред- год пла- тах ных
ние зате- зате- заге- ние" (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля8) ля" нали- год) да!' перио- фи- но- го зате-
ка- чии)" да!' нан- во- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да!'
ля8) год) ри-

ода
1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931900.Р. Межреги- - - На - Количе- Штука 796 - 6 6 6 - - - НО -
23.1Ш12 ональные терри- ство спор-
0109001 тории тивных

Рос- мероприя-
сий- тий
ской

Феде-
рации

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
перечmo

0078

15



Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от

номер работы (по справочникам вия (формы) выпол- установленных пока-
реест- нения работы (по зателей качества госу-
ровой справочникам) дарственной работы'!'

записи 8) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показателя" единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
нование нование нование нование нование ния (оче- (I-й год (2-й год тах лютных
показа- показа- показа- показа- показа- наиме- Код по редной плано- плано- показа-
геля" теля" геля" теля" геля" нова- ОКЕИ финан- вого вого телях

ние" (при совый перио- перио-
нали- год) да!' да!'
чии)"

1 2 3 4 5 6 7 я а lГ1 11 14'''" 1.)

7J .7VV. геализа- - - По ви- - Количество получателей - - - - - - -
Р.23.1.0 цИЯпро- дам работы, привлеченных к
0780107 грамм спорта занятиям физической

001 физиче- культурой и спортом
ской

подго-
товки

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уни- Показатель, характеризую- Показатель, Показателъ объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые

кальный щий содержание работы (по характеризу- государственной работы объема государстве н- тариф)!2) (возможные)
номер справочникам) ющий усло- ной работы отклонения от
реест- вия (формы) установленных
ровой выполнения показателей объ-

записи 8) работы (по ема государ-
справочни- ственной рабо-

кам) ты'!'
наименование наи наи наиме- наи наименова- единица измерения Опи- 2019 2020 г. 2021 2019 2020 2021 в про- в
показателя" ме- ме- нова- ме- ние показа- наимено- Код по сание г. (l-й г. (2- г. г. (1- г. (2- центах абсо-

но- но- ние но- геля" вание'" ОКЕИ работы (оче- год йгод (оче- й год йгод пют-
ва- ва- пока- ва- (при ред- плано- пла- ред- пла- пла- ных
ние ние зате- ние нали- ной вого ново- ной ново- ново- пока-
по- по- ля" по- чии)8) фи- перио- го фи- го го зате-
ка- ка- ка- нан- да!' пе- нан- пе- пе- лях
за- за- за- со- рио- со- рио- рио-
те- те- те- вый да') вый да!) да!'
ля8) ля8) ля8) год) год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
~31900.P.2 Реализация про- - - По - Количество Человек 792 - 340 340 340 - - - ±10 -
3.1.007801 грамм физиче- видам привлечен-

07001 ской подготовки спорта ных лиц
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Раздел 6

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
перечню 0108

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
каль- содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от
ный работы (по справочникам вия (формы) выпол- vстановленны~x ПnКЯ-

номео .e::~, '. (, зателей качества госу-
г- "

реест- справочникам) дарственной работы 1 1)

ровой наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показатеяя" единица изме- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в про- в абсо-
записи нование нование нование нование нование рения (оче- (l-й (2-й год центах лютных

8) показа- показа- показа- показа- показа- наим Код по редной год плано- показа-
геля" теля8) теля'" теля" геля" ено- ОКЕИ финан- плано- вого телях

ва- (при совый вого перио-
ние" нали- год) перио- да!'

чии)" да"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900 Различ- - - На тер- - Количество спортивных мероприя- Шту- 796 1 1 1 ±10 -
.Р.23.1. ных ритор ии тий, проводимых на территории ка
010801 уровней Красно- Краснодарского края, включенных
03001 прове- дарского в Единый календарный план меж-

дения края региональных, всероссийских и
(Всерос- международных физкультурных
сийские) мероприятий и спортивных меро-

приятий Министерства спорта
Российской Федерации

Количество межрегиональных, Шту- 796 - - - - -
всероссийских и международных ка
спортивных мероприятий, прово-
димых на территории Краснодар-
ского края, включенных в Единый
календарный план межрегиональ-

ных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Мини-
стерства спорта Российской Феде-

рации



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникаль- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тариф) '2) (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щийусловия отклонения от

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) дарственной

работы")
наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 в в аб-
вание по- ме- ено- нова- ено- вание по- ния сание (оче- (l-йгод (2-й г. О г. г. (2- про- со-
казателя" но- вание ние вание казатепя" наиме- Коп П()

.е:.: петтноК пп~"n /, - лют-,. \,-" ИIU.ц цен-
ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕИ финан- вого плано- ред- год пла- тах ных
ние зате- зате- зате- ние8) (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля8) ля8) нали- год) да') перио- фи- но- го зате-
ка- чии)8) да') нан- во- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да')
ля8) год) ри-

ода
')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - На - Количе- Штука 796 - 1 1 1 - - - ±10 -

Различ-
ных уров-

терри- ство спор-
931900.Р. тории тивных
23.1.0108

ней про- Крас- мероприя-
0103001

ведения нодар- тий
(Всерос-
сийские)

ского
края

Раздел 7

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:

Код по региональному
перечню 0112
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Уни- Показатель, характеризующий IIоказатель,харак- Показатель качества работы Значение показателя Допустимые (возмож-
кальный содержание государственной теризующий усло- качества работы ные) отклонения от

номер работы (по справочникам вия (формы) выпол- установленных пока-
реест- нения работы (по зателей качества госу-
ровой СIIQавочникам) дарственной работы'!'

записи 8) наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование показатепя'" единица измере- 2019 г. 2020 г. 2021 г. в процен- в абсо-
нование нование нование нование нование ния (оче- (l-й год (2-й год тах лютных
показа- показа- показа- показа- показа- наиме- Код по редной плано- плано- показа-
теля" теля'" теля" геля" геля" нова- ОКЕИ финан- вого вого телях

ние'" (при совый перио- перио-
нали- год) да" да!'
чии)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900. Между- На тер- Количество членов спор- чело- 792 - - - - -
Р.23.1.0 народ- ритории тивной сборной команды век
1120112 ные Россий- Краснодарского края, при-

001 ской нявших участие в соревно-
Федера- ван иях в соответствии с

I

ции Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и междуна-

родных физкультурных
мероприятий и спортив-
ных мероприятий Мини-
стерства спорта Россий-

ской Федерации
- - - Количество членов спор- - - - - -

тивной сборной команды
Краснодарского края, при-
нявших участие в трени-

ровочных мероприятиях в
составе спортивной сбор-
ной команды Российской

Федерации в соответствии
с Единым календарным

планом межрегиональных,
всероссийских и междуна-

родных физкультурных
мероприятий и спортив-
ных мероприятий Мини-
стерства спорта Россий-

ской Федерации

п 6 5)



з .г: показатели, характеризующие ооъем ~содержание) раооты:
Уникаль- Показатель, характер и- Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые
ный но- зующий содержание ра- характеризую- государственной работы государственной работы тарифг'" (возможные)
мер ре- боты (по справочникам) щий условия отклонения от

естровой (формы) вы- установленных
записи 8) полнения рабо- показателей

ты (по спра- объема госу-
вочникам) дарственной

работы 11)

наимено- наи наим наиме- наим наимено- единица измере- Опи- 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 202 2021 R R яб-
вание по- ме- ено- нова- ено- вание по- ния сание (оче- (l-й год (2-й г. О г. г. (2- про- со-
казателя" но- вание ние вание казателя'" наиме- Код по работы редной плано- год (оче- (l-й й год цен- лют-

ва- пока- пока- пока- нова- ОКЕИ финан- вого плано- ред- год пла- тах ных
ние зате- зате- зате- ние" (при совый перио- вого ной пла ново- пока-
по- ля8) ля8) ля8) нали- год) па" перио- фи- но- го зате-
ка- чии)8) да!' нан- во- пе- лях
за- со- го рио-
те- вый пе- да'!
ля8) год) ри-

ода
1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931900.Р. Междуна- - - На - Количе- Штука 796 - 2 2 2 - - - ±10 -
23.1.0112 родные терри- ство спор-
0112001 тории тивных

Рос- мероприя-
сий- тий
ской

Феде-
рации
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6)

1. Условия И порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения; реорганиза-
ция учреждения, исключение государственной услуги из регионального перечня государственных услуг (работ); иные осно-
вания, 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 в пла- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

2. Проверка отчетности об исполнении государственного задания. новом и внеплановом порядке.

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. Срок представления годовой отчетности - 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 фактиче-
ским значениями признаются показатели объема государственных услуг (работ) на конец отчетного периода.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания?'>.

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 или региональном перечне, а при

их отсутствии или в дополнении к ним - показателям, характеризующим качество, установленным при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся государствен-
ные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздель-
но по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
6) Заполняется в целом по государственному заданию.
7)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 учредите-
ля государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края, а также главным распорядителем средств краевого бюджета, принявшим ре-
шение о формировании государственного задания в отношении подведомственных государственных казенных учреждений Краснодарского края, решения об установлении обще-
го допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах).
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.

8) Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.
9) Заполняется в соответствии с 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 оказании услуг (выполнении услуг) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный
показатель не формируется.
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