
Приложение № 1
к соглашению

от 11.01.2022 № 9

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление физической культуры и спорта Брянской области
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 
государственного учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 11.01.2022

Дата окончания 
действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД  93.19
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ25001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год 30,00
11.1 2023 год 30,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 30,00

13.1 в процентах 5,00Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества
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14.1 в абсолютных показателях 1,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ25001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 60,00
11.1 2023 год 60,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 60,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 3,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минспорта России № 38 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках»" от 19.01.2018
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013
Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными
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организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Размещение информации в 
социальных сетях

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия
Перед проведением 

мероприятия

Раздел 2

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ26001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год 1,00
11.1 2023 год 1,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 1,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ26001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 49,00
11.1 2023 год 49,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 49,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 2,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минспорта России № 38 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках»" от 19.01.2018
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013

Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными 
организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на Наименование мероприятия,
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территории или у входа в 
Учреждение

программа и время 
проведения мероприятия По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Размещение информации в 
социальных сетях

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия
Перед проведением 

мероприятия

Раздел 3

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ27001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап совершенствования спортивного мастерства
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год 0,00
11.1 2023 год 0,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 0,00

13.1 в процентах 0,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ27001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Фигурное катание на коньках

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап совершенствования спортивного мастерства
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 18,00
11.1 2023 год 18,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 18,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 1,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год

Размер платы (цена, тариф)
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17.1 2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минспорта России № 38 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках»" от 19.01.2018
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013

Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными 
организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Наименование мероприятия,
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Размещение информации в 
социальных сетях

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия

Раздел 4

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ40001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год 39,00
11.1 2023 год 39,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 39,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 2,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ40001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 68,00
11.1 2023 год 68,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 68,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 3,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013

Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными 
организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009
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Приказ Минспорта России № 373 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»" от 15.05.2019

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Размещение информации в 
социальных сетях

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия
Перед проведением 

мероприятия

Раздел 5

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ41001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год 5,00
11.1 2023 год 5,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 5,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ41001

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
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7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 126,00
11.1 2023 год 126,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 126,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 6,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013

Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными 
организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009
Приказ Минспорта России № 373 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»" от 15.05.2019

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в

Наименование мероприятия, 
программа и время По мере необходимости
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Учреждение проведения мероприятия

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Размещение информации в 
социальных сетях

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия
Перед проведением 

мероприятия

Раздел 6

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

931900

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ43006

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап совершенствования спортивного мастерства
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

15 из 24



Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

8.1 Наименование Процент

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код 744
10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931900О.99.0.БВ27АВ43006

2 Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта Хоккей

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

5 Этапы спортивной подготовки Этап совершенствования спортивного мастерства
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1 наименование показателя Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной услуги единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 29,00
11.1 2023 год 29,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 29,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях 2,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год

Размер платы (цена, тариф)
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17.1 2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007
Приказ Минспорта России № 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 16.08.2013

Приказ Управления физической культуры и спорта Брянской области № 61/1 "Порядок осуществления контроля за соблюдением физкультурно-спортивными 
организациями Брянской области, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" от 15.06.2016
Закон Брянской области № 93-З "О физической культуре и спорте в Брянской области" от 09.11.2009
Приказ Минспорта России № 373 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»" от 15.05.2019

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ
Информация о 

предоставляемых бесплатных 
услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Наименование мероприятия,
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Размещение информации в 
социальных сетях

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

КБК 825.1103.2540410980.621.9405

1. Наименование работы:

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 931913

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931913.Р.36.1.00000005000

2 Показатели содержания (региональные) Спортивные сборные команды субъектов 
Российской Федерации

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Постоянно
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Занятое место во всероссийских и 

международных соревнованиях
8.1 Наименование Место

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 698

10.1 2022 год 18,00
11.1 2023 год 18,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 18,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 1,00

7.2 наименование показателя
Количество юношеских команд, принявших 
участие в первенстве, Кубке России по 
футболу, зона МОА "Черноземье"

8.2 Наименование Единица
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ
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9.2 Код 642

10.2 2022 год 0,00
11.2 2023 год 0,00
12.2

Значение показателя качества
2024 год 0,00

13.2 в процентах 0,00
14.2

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 931913.Р.36.1.00000005000

2 Показатели содержания (региональные) Спортивные сборные команды субъектов 
Российской Федерации

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Постоянно
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы
7.1 наименование показателя Количество мероприятий
8.1 Наименование Единица

9.1
Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 2022 год 468,00
11.1 2023 год 468,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 468,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях 23,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

Раздел 2

КБК 825.1101.2540210980.621.7001

1. Наименование работы:

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 432110
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2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 432110.Р.36.1.00000004000
2 Показатели содержания (региональные) Региональные соревнования
3 Показатели содержания (региональные) Всероссийские соревнования
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) В плановой форме
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий
8.1 Наименование Процент

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 744

10.1 2022 год 5,00
11.1 2023 год 5,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 5,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях 1,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 432110.Р.36.1.00000004000
2 Показатели содержания (региональные) Региональные соревнования
3 Показатели содержания (региональные) Всероссийские соревнования
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) В плановой форме
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы
7.1 наименование показателя Количество мероприятий
8.1 Наименование Единица

Показатели объема государственной работы
единица 
измерения по 
ОКЕИ
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9.1 Код 642

10.1 2022 год 117,00
11.1 2023 год 117,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 117,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях 6,00

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК

1 2 3 4 5
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ25001)

9 422 497,52 9 422 497,52 9 422 497,52825.1101.2540210980.621.7001

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ26001)

13 041 966,22 13 041 966,22 13 041 966,22825.1101.2540210980.621.7001

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ27001)

5 562 216,38 5 562 216,38 5 562 216,38825.1101.2540210980.621.7001

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ40001)

9 162 004,79 9 162 004,79 9 162 004,79825.1101.2540210980.621.7001

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ41001)

28 504 095,36 28 504 095,36 28 504 095,36825.1101.2540210980.621.7001

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта(931900О.99.0.БВ27АВ43006)

21 114 130,73 21 114 130,73 21 114 130,73825.1101.2540210980.621.7001

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд(931913.Р.36.1.00000005000)

23 939 167,00 23 939 167,00 23 939 167,00825.1103.2540410980.621.9405

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях(432110.Р.36.1.00000004000)

7 853 800,00 7 853 800,00 7 853 800,00825.1101.2540210980.621.7001

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения
исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы)

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Показатели качества на этапе спортивного совершенствования мастерства (ХОККЕЙ) утверждены приказом управления физической культуры и спорта от 
13.05.2021г. №124 "Об утверждении показателя характеризующего качество государственной услуги на этапе совершенствования спортивного мастерства"
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4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Плановая проверка по месту 
нахождения Учреждения по 
документальному и фактическому 
изучению операций с использованием 
средств Субсидии, произведенных 
Учреждением

В сроки согласно плану, утвержденному 
Учредителем

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Трусов Сергей Николаевич
Подписано ЭП

Ларин Дмитрий Юрьевич
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