


Раздел

КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

300010

5 1

13 14

300010046000000
02000105

фигурное 
катание процент 744 30 30

1 2 3 4

30начальный этап

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

9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

наименование 
показателя

(1-й год 
планового 
периода)

125 6 7 8 11

код

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

год

825 1101 2501210980 621   (7001)
1

1. Наименование государственной услуги:

Физические лица (граждане Российской Федерации)2. Категории потребителей государственной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Фигурное катание

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 год 2020 19 20 21 год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

13

человек 792начальный этап

Число 
лиц,прошедш
их 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

60 60

2 31 4 5

20 год

Размер 
платы (цена, тариф)

год

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 202020

1 2 3 4

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

наимено-
вание

12

60

6 7 8 159 10

номер наименование
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

11

5 3

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

14

300010046000000
02000105

фигурное 
катание

13 145

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

год
наимено-

вание 
показа-

теля код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

2119

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

годУникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель объема 
государственной услуги

20

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

год год2020

(1-й год 
планового 
периода)



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

ПРИКАЗ Минспорта РФ от 19.01.2018 N 38"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ"

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

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

мероприятия(дата,время,место)

Работники учреждения во время работы учреждения в случае   личного   
обращения   получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе)   
предоставляют   необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге.

Работники учреждения во время работы учреждения в случае  обращения 
получателей государственной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе
й) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге

По мере обращения

По мере обращения

Информирование при личном общении 

Консультации по телефону

1 раз в месяц и по необходимости

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации

Закон  от 09.11.2009 №93-З Брянской области " О физической культуре и спорте в  Брянской области", Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации



Раздел
КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

300010046000000
03009105 5

10

0фигурное 
катание

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

процент 744 5 5 5

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

в процен-
тах

9

наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

год

14

в абсо-
лютных 
показа-

2 3 4 5 6 7 8

20 19 год 20 20

(очередной 
финансовый

год)

Значение показателя качества 
государственной услуги

300010
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

1. Наименование государственной услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качестванаименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Фигурное катание

(наименование 
показателя)

2
825 1101 2501210980 621   (7001)

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

300010046000000
03009105

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Нормативный правовой акт
вид

фигурное 
катание 3

тренировочный 
 этап (этап 
спортивной 

специализации)

62

 Число 
лиц,прошедш
их 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792

наименование
1 2 3 4 5

принявший орган дата номер

14

62 62 5

13 14 157 8 139 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20год 20 год 20

(наимено-
вание 

Размер 
платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема

государственной услуги

20 21 год

наимено-
вание код



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

ПРИКАЗ Минспорта РФ от 19.01.2018 N 38"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ"

Консультации по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае  обращения 
получателей государственной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе
й) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге

По мере обращения

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

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

мероприятия(дата,время,место)
1 раз в месяц и по необходимости

1 2 3

Информирование при личном общении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае   личного   
обращения   получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе)   
предоставляют   необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге.

По мере обращения

Закон  от 09.11.2009 №93-З Брянской области " О физической культуре и спорте в  Брянской области", Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки"  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел
КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

300010049000000
02007105 хоккей начальный этап

8 9

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

в абсо-
лютных 

10 11 12 13 14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

5 6

20

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

15

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

процент 744 39 39 39

21год 20 20 год20 19

3

в процен-
тах

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Хоккей
300010

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

Показатель качества государственной 
услуги

825 1101 2501210980 621   (7001)

год



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

300010022000000
04006105

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

1

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

572 472 72

13 14

хоккей начальный этап

Число 
лиц,прошедш
их 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792

10 11 12 13 14 15

код

5 6 7 8 9

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ год

2 3 4

20

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

2020 год

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

20

(наимено-
вание 

показателя)

год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год 20 год 20 21



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минспорта России от 27.03.2013 N 149 Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей

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

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

мероприятия(дата,время,место)
1 раз в месяц и по необходимости

Информирование при личном общении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае   личного   
обращения   получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе)   
предоставляют   необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге.

По мере обращения

Консультации по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае  обращения 
получателей государственной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе
й) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге

По мере обращения

Закон  от 09.11.2009 №93-З Брянской области " О физической культуре и спорте в  Брянской области", Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел
КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

300010049000000
03006105 хоккей

7 8 91 2 3 4 5 6

5 5 5
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

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

процент 744

год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

20 год 20

(наименование 
показателя)

0

наимено-
вание код в процен-

тах
в абсо-

лютных 
10 11 14

5

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

21

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

300010
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

4
825 1101 2501210980 621   (7001)

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

1 9

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

300010049000000
03006105

Значение показателя объема
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 

7

номер
1 2 3 4 5

наименование

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

120

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11

120120

2 13 14 15123 4 5 6 8 14

5 6

13

 Число 
лиц,прошедш
их 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792хоккей

тренировочный 
 этап (этап 
спортивной 

специализации)

в абсо-
лютных 
показа-
телях

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процен-

тах

20 год 20 год20 20 год 20 21 год

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год



5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере обращения

Информирование при личном общении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае   личного   
обращения   получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе)   
предоставляют   необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге.

Консультации по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае  обращения 
получателей государственной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе
й) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

государственной услуге

1 2 3
Частота обновления информации

Приказ Минспорта России от 27.03.2013 N 149 Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей

По мере обращения

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

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

мероприятия(дата,время,место)
1 раз в месяц и по необходимости

Закон  от 09.11.2009 №93-З Брянской области " О физической культуре и спорте в  Брянской области", Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел
КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

количество 
мероприяти

й

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

18

14

31

Значение показателя объема работы

наимено-
вание код в абсо-

лютных 
показа-
телях

описание 
работы

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
год

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

в процен-
тах

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

год 20

12

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

в интересах общества

825 1103 2512110980 621 (9405)

7 8 9

наимено-
вание код

12

20

6

698

20 19

наименование 
показателя

20год

10

(очередной 
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

11

20 год
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

20

12

единица измерения 
по ОКЕИ

5
Спортивные 

сборные 
команды 
субъектов

Показатель объема работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

место 12

76

642 624

1 2 3 4

624

13 13

624 5

115 108 9 12

(наименование 
показателя)

Спортивные 
сборные 
команды 
субъектов

(наименование 
показателя)

2

Показатель, характеризующий содержание работы

3 4

наимено-
вание 
показа-

теля(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

1



11,469,427.99

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Хоккей.Этап 

начальной 
подготовки

7,940,711.77 7,940,711.77

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Фигурное 

катание.Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 
специализации)                

3

(1-й год 
планового 
периода)

20

11,469,427.99 11,469,427.99

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3

20

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование

20 19 год

(очередной 
финансовый 

год)

20 21

8,926,354.46 8,926,354.46

1

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Фигурное 

катание.Этап 
начальной 
подготовки

2

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Хоккей.Трен

ировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Организация 
мероприятий по 

подготовке 
спортивных 

сборных команд

825 1101 2501210980 621   (7001)

19,674,267.78 20,125,836.78 20,511,602.78

7,940,711.77

17,486,146.0017,486,146.0017,486,146.00 825 1103 2512110980 621 (9405)

825 1101 2501210980 621   (7001)

(2-й год 
планового 
периода)

825 1101 2501210980 621   (7001)

825 1101 2501210980 621   (7001)

8,926,354.46

4

КБК

5

год



825 1103 2512110980 621 (9405)0

Организация 
мероприятий по 

подготовке 
спортивных 

сборных команд

2

0

0

1

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Фигурное 

катание.Этап 
начальной 
подготовки

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 

видам 
спорта.Хоккей.Т
ренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Хоккей.Этап 

начальной 
подготовки

0 825 1101 2501210980 621   (7001)

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта.Фигурное 

катание.Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 
специализации

0 825 1101 2501210980 621   (7001)

КБК

3

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:

Наименование 5

825 1101 2501210980 621   (7001)

825 1101 2501210980 621   (7001)



4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

     

Директор ГАУ "СК "Брянск"                                                                          _________________________             Лемешов А.В.

Отчет о выполнении государственного задания предоставляется с пояснительной запиской  о невыполнении 
показателей и копиями подтверждающих документов (план комплектования,списки учебных групп ,приказы о 

зачислении,переводе  зачислении учащихся для государственных бюдженных учреждений дополнительного 
образования детей;Иные документы требуемые для анализа обонованости показателей)

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 6

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Последующий

Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
32

в течении 10 рабочих дней, следующих за днем поступления отчета

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании государственного задания на основании общероссийского базового перечня
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

управление физической культуры и спорта Брянской области

не реже 1 раза в год в соответствии с утверждаемым планом мероприятий 
внутреннего аудита

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги, исключение государственной услуги из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1

Форма контроля Периодичность

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

Предварительный На стадии формирования и утрерждения государственного задания управление физической культуры и спорта Брянской области

управление физической культуры и спорта Брянской области

   Текущий 
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