




Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги1 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги3 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя3 

наименование 

показателя 1 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
т е л я ' 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2 1 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя3 

наименование 

показателя 1 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
т е л я ' 

наимено-
вание5 

код по 
ОКЕИ* 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2 1 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 ' 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000.99.0 
БВ27АБ8100 

6 
Спортивная 
борьба НП 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 И З 10 14 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 N° 329-ФЭ "О физической культуре и cnopte в Российской Федерации", 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, 

^ j формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
. нормативные правовые акты, регулирующие учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 

порядок оказания муниципальной услуги учреждениями города Брянска" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 





Уникальный 
номер 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги3 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

реестровой уСЛ) т и 7 

записи наимено- единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процен- в абсолют-

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя3 

наименование 
показателя3 

наименование 
показателя3 

вание 
показа-
теля 3 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

тах 
величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

9319000.99.0 на этапах 
БВ27АБ8200 

6 
Спортивная 

Т 
спортивной 
подготовки Человек 792 42 10 4 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление 
Брянской городской администрации от 16.10.2015 X® 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 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 
порядок оказания муниципальной услуги учреждениями города Брянска" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей Физические лица 
муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя' 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя' наименование3 

код по 

ОКЕИ 6 

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

9319000.99.0.Б 
В27АБ83006 

Спортивная 
борьба ССМ 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совер шенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного процент 744 0 0 0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи' 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги' 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф)' 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи' 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 1 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20_21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи' 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 1 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20_21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' 14 15 16 17 

9319000.99.0 
.БВ27АБ8300 

б 
Спортивная 
борьба с с м 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 11 18 2 

Спортивная 
борьба 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № Э29-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 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 

Э. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 
п о р я д о к оказания муниципальной услуги учреждениями города Брянска" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Уникальный 
Номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
отклонения от 

показател 
муниципала 

(возможные) 
установленных 
ей качества 
ной услуги 7 

Уникальный 
Номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
Номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя5 наименование3 
код по 

ОКЕИ 6 

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

9319000.99.0.Б 
В27АВ16006 

Тяжелая 
атлетика НП 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации) процент 744 24 50 6 

Тяжелая 
атлетика 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги : 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000.99.0 
БВ27АВ160 

Об 
Тяжелая 
атлетика НП 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 51 12 6 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 ЛЬ 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги 

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 
записи5 

Показатель, 
м> 

характеризующий содержание 
ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 20 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование5 
код по 

ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

9319000.99.0.Б 
B27AB17006 

Тяжелая 
атлетика т 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе(этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
совершенствован 

ия процент 744 33 100 3 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги' 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя' 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-Й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20_21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя' 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-
вание ' 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-Й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20_21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000.99.0 
БВ27АВ170 

Об 
Тяжелая 
атлетика Т 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 9 22 2 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 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 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 
порядок оказания муниципальной услуги учреждениями города Брянска" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей Физические лица 
муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 3 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22_ год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 3 наименование3 
код по 

ОКЕИ 6 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22_ год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

9319000.99.ОБ 
B27AB18006 

Тяжелая 
атлетика с с м 

Доля лиц, 
прошедх 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного процент 744 0 0 0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги3 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги3 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя3 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2 1 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя3 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ 6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2 1 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000,99.0 
БВ27АВ180 

06 
Тяжелая 
атлетика с с м 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 18 17 3 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 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 aicra) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, 
М) 

характеризующий 
'ниципальной услу 

содержание 
ти 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя 5 
наименование5 

код по 

ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
величинах 

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

9319000.99.0.Б 
В28АА90000 

Восточное 
боевое 
единоборства НП 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 0 0 0 

9319000.99.0.Б 
В28АА90000 

Восточное 
боевое 
единоборства 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги5 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2\_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

наимено-
вание3 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 2\_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000,99.0 
.БВ28АА900 

00 

Восточное 
боевое 
единоборства НП 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 60 20 12 

9319000,99.0 
.БВ28АА900 

00 

Восточное 
боевое 
единоборства НП 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление 
Брянской городской администрации от 16.10.2015 Ха 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 

• нормативные правовые акты, регулирующие учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 
порядок оказания муниципальной услуги учреждениями города Брянска" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 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 

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 



1. Наименование 
муниципальной услуги 

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 
записи 1 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 21 год 20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

Вид спорта Этап 
наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 наименование' 
код по 

0 К Е И € 

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 

9319000.99.0.Б 
В28АА91000 

Восточное 
боевое 
единоборства Т 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап 
совершенствован 
ия процент 744 0 0 0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги5 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф)1 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя5 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этап 
наименование 
показателя5 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

наимено-
вание5 

код по 

ОКЕИ 6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9319000.99,0 
БВ28АА910 

00 

Восточное 
боевое 
единоборства т 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 17 18 3 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) 

их родителей (законных представотелей) 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 

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 



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 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5 наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя3 

наименование 
5 показателя 

единица измерения 20 год 20 год 20 год 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя3 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя3 

наименование 
5 показателя наименование3 

код по 

ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Значение показателя 
объема работы 

Размер 
платы (цена, тариф)* 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема работы7 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя 3 

наименование 
показателя3 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

единица измерения 
описание 

работы 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 — год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

наименование 

показателя 3 

наименование 

показателя 3 

наименование 
показателя3 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-
вание 3 

код по 

ОКЕИ 6 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 — год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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



г 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

9 
Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании 

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 Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
Ведомственный контроль согласно утвержденного графика комитет по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации 

Текущий контроль (проверка тренировочного 
процесса) 

согласно распоряжения Брянской городской 
администрации, приказа комитета по 

физической культуре и спорту Брянской 
городской администрации комиссия 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания и пояснительная записка к отчету 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20-го января года, следующего за отчетным годом 
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 
ю муниципального задания 


