
Приложение № 10
к приказу министерства 

физической культуры и спорта 
Краснодарского края

от W ./ S - A 0 / Y

УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Центр спортивной подготовки № 1» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование государственной услуги:
Подготовка спортсменов для спортивных сборных команд Краснодарского края
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Министр физической и спорта
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной 
услуги Источник информа

ции о значении пока
зателя (исходные 

данные для ее расче
та)

отчет
ный фи
нансо

вый год

текущий
финан
совый

год

очеред
ной фи

нансовый 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Количество членов спортивной 
сборной команды Краснодарского 
края, принявших участие в офици
альных соревнованиях межрегио
нального и всероссийского уровня

%
Абсолют
ный пока

затель
- - 70 70 70 Протоколы офици

альных соревнований

Количество спортсменов, подготов
ленных для сборных команд Крас
нодарского края, от общего количе
ства спортсменов в учреждении

%
Абсолют
ный пока

затель
- - 100 100 100

Списки спортивных 
сборных команд 
Краснодарского края

Количество призеров официальных 
соревнований межрегионального и 
всероссийского уровня от общего 
количества спортсменов в учрежде
нии

%
Абсолют
ный пока

затель
- - 40 40 40 Протоколы офици

альных соревнований

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя
отчетный

финансовый
год

текущий фи
нансовый год

очередной
финансовый

год

1-й год плано
вого периода

2-й год 
планового пе

риода
Количество
спортсменов чел. - - 30 30 30 Локальные акты учреждения 

(приказы)
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: федеральный закон 

от 4 декабря 2007 г. № 329-03 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 10 
мая 2011 г. № 2223-K3 «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 спортивной подготовки № 1».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Оповещение: по почте; по электронной и факсимиль
ной почте; по телефону, посредством личного обще
ния; посредством сайта

Определен уставом учреждения По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения; ре
организация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом преду
смотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:--------
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)-
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Орган исполнительной власти 
Краснодарского края, осуществ

ляющий контроль за оказанием ус
луги государственной услуги

Определены в Положении о порядке осуществления контроля за вы
полнением и мониторинга исполнения государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнения работ) государствен
ными бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными 
министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 
(приказ министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края от 10.04.2013 г. № 775)

Проверка осуществляется в 
плановом и неплановом поряд
ке

Министерство физической культу
ры и спорта Краснодарского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержден
ное в государствен
ном задании на от

четный период

Фактическое 
значение за отчетный 

период

Характеристика при
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информа
ции о фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного 
задания предоставляется ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок представле
ния годовой отчетности -  до 1 февраля очередного финансового года.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: при подготовке отчета плановым и фак
тическим значениями признаются средние показатели объема государственных услуг за отчетный период.


