Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
1
1. Наименование
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

55.002.0

Физические лица

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

записи 5
Вид спорта

Этап

1

2

3

931900О.99.0.БВ2
8АГ55000

шахматы

НП

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

4

5

6

Доля7лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

8

9

процент

744

код по
ОКЕИ 6

20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

25

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

20

28

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Этап

наименование наименование наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование
показа-

931900О.99.
0.БВ28АГ55
000

2

шахматы

3

4

5

НП

6

единица измерения

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

7

8

9

10

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
начальной
подготовки

Человек

792

488

теля
1

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги 5

записи 5
Вид спорта

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

5

11

20 22 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
величинах
16

17

10

49

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации ".
2. Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Информирование при личном обращении

Консультации по телефону

Оповещение потребителей услуги через СМИ, доску
объявлений, беседы, размещение информации на афишах
города, сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги и
(или) их родителей (законных представителей) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация об учреждении, ведущих спортсменах,
календарный план спортивно-массовых мероприятий

Частота обновления информации
3

По мере обращения

По мере обращения

1 раз в месяц по необходимости

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
2
1. Наименование
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

55.002.0

Физические лица

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

записи 5
Вид спорта

Этап

1

2

3

931900О.99.0.БВ2
8АГ56000

шахматы

ТЭ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

4

5

6

7
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)
и зачисленных
на этап
совершенствован
ия спортивного

8

9

процент

744

код по
ОКЕИ

6

20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

26

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

50

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Этап

наименование наименование наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование
показателя 5

1

2

3

931900О.99.
0.БВ28АГ56
000

шахматы

ТЭ

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги 5

записи 5
Вид спорта

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

4

5

6

7
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на
тренировочн
ом этапе
(этап
спортивной
специализац

единица измерения

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

10

Человек

792

70

11

20 22 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
величинах
16

17

10

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации ".
2. Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

Частота обновления информации
3

По мере обращения

Консультации по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Оповещение потребителей услуги через СМИ, доску
объявлений, беседы, размещение информации на
афишах города, сайте учреждения

Информация об учреждении, ведущих спортсменах,
календарный план спортивно-массовых
мероприятий

1 раз в месяц по необходимости

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
3
1. Наименование
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

55.002.0

Физические лица

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

записи 5
Вид спорта

Этап

1

2

3

931900О.99.0.БВ2
8АГ57000

шахматы

ССМ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

4

5

6

7
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствован
ия спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного

8

9

процент

744

код по
ОКЕИ 6

20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

0

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Этап

наименование наименование наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование
показа-

931900О.99.
0.БВ28АГ57
000

2

шахматы

3

4

5

ССМ

6

единица измерения

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

7

8

9

10

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Человек

792

3

теля
1

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги 5

записи 5
Вид спорта

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

5

11

20 22 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
величинах
16

17

33

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации ".
2. Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультации по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Оповещение потребителей услуги через СМИ, доску
объявлений, беседы, размещение информации на
афишах города, сайте учреждения

Информация об учреждении, ведущих спортсменах,
календарный план спортивно-массовых
мероприятий

1 раз в месяц по необходимости

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
4
1. Наименование
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

55.002.0

Физические лица

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

записи 5
Вид спорта

Этап

1

2

3

931900О.99.0.БВ2
8АГ60000

шашки

НП

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

4

5

6

Доля7лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

8

9

процент

744

код по
ОКЕИ 6

20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

40

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Этап

наименование наименование наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование
показателя

1

2

3

931900О.99.
0.БВ28АГ60
000

шашки

НП

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги 5

записи 5
Вид спорта

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

4

5

6

5

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапе
начальной
подготовки

единица измерения

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

10

Человек

792

75

11

20 22 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
12

13

14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
величинах
16

17

5

4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации ".
2. Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Консультации по телефону
Оповещение потребителей услуги через СМИ, доску
объявлений, беседы, размещение информации на
афишах города, сайте учреждения

Состав размещаемой информации
Работники учреждения во2время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые
разъяснения
оказываемой
Работники
учреждения
во времяоб
работы
учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
Информация об учреждении, ведущих спортсменах,
календарный план спортивно-массовых
мероприятий

Частота обновления информации
3
По мере обращения

По мере обращения

1 раз в месяц по необходимости

11

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
Код по региональному
перечню

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

показателей качества работы 7
единица измерения

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование 5

2

3

4

5

6

7

8

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

код по
ОКЕИ

6

9

20
год 20
год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20
год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

платы (цена, тариф)8

объема работы 7
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование
показателя

1

Размер

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

2

3

4

5

6

7

5

единица измерения
наименование 5
8

20
год 20
год
описание (очередной (1-й год
код по
работы финансо- планового
ОКЕИ 6
вый год)
периода)
9

10

11

12

20
год 20
год 20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)
13

14

15

20
год
(2-й год
планового
периода)
16

в
в абсолютпроценных
тах
величинах
17

18

12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация (ликвидация) учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1
Ведомственный контроль
Текущий контроль (проверка тренировочного
процесса)

Периодичность
2
согласно утвержденного графика
согласно распоряжения Брянской городской
администрации, приказа комитета по
физической культуре и спорту Брянской
городской администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
комитет по физической культуре и спорту Брянской
комиссия

Отчет о выполнении муниципального задания и пояснительная записка к
ежегодно
до 20-го января года, следующего за отчетным годом

