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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1

КБК 004 1101 0701480620 611

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

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

Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

Уникальный
номер

реестровой
записи3

показатель, характеризующим содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год отклонения от 
установленных 

показателей

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

качества

категория
потребителя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наимено
вание код в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9319000.99.0.
БВ27АА6000

1
Гандбол Этап начальной 

подготовки

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

процент 744 0 0 0 10



9319000.99.0.
БВ27АА6100

1
Гандбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

9319000.99.0.
БВ27АА6200

1
Гандбол

Этап совершенство
вания спортивного 

мастерства

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

процент 744 0 10 10 10

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствова
ния
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 0 70 10 10



9319000.99.0.
БВ27АА6300

1
Гандбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующе
му виду спорта,
по результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

процент 744 0 70 70 10

9319000.99.0
БВ27АБ30001

Плавание Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 0 10 10 10

9319000.99.0
БВ27АБ31001

Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

процент 744 0 0 0 10



9319000.99.0.
БВ27АА1000

1
Баскетбол Этап начальной 

подготовки

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

процент 744 0 0 0 10

9319000.99.0. 
БВ27АА1100 

1
Баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

процент 744 0 0 0 10

9319000.99.0.
БВ27АБ15001

Лыжные гонки Этап начальной 
подготовки

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

процент 744 0 0 0 10



9319000.99.0.
БВ27АВ3500

1
Футбол

Этап начальной 
подготовки

9319000.99.0.
БВ27АВ3600

1
Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)



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

процент 744 0 0 20 10

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

процент 744 0 0 0 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено-

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9319000.99.0.
БВ27АА6000

1
Гандбол Этап начальной 

подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 26 26 26 10 3,3

9319000.99.0.
БВ27АА6100

1
Гандбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 33 33 33 10 3,8

9319000.99.0.
БВ27АА6200

1
Г андбол

Этап
совершенст

вования
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 14 5 5 10 1,4



9319000.99.0.
БВ27АА6300

1
Гандбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 0 10 10 10 0

9319000.99.0
БВ27АБ30001 Плавание

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 170 170 170 10 18,9

9319000.99.0
БВ27АБ31001

Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 33 33 33 10 4,3

9319000.99.0.
БВ27АА1000

1
Баскетбол

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 29 29 29 10 2,9

9319000.99.0. 
БВ27АА1100 

1
Баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 0 0 0 10 0

9319000.99.0. 
БВ27АБ15001

Лыжные
гонки

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 15 15 15 10 1,5

" .



9319000.99.0.
БВ27АВ3500

1
Футбол Этап начальной 

подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 60 60 60 10 6,9

9319000.99.0.
БВ27АВ3600

1
Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 20 20 20 10 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Устав МБУ СШ города Сельцо Брянской области
2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3. Приказ Министра спорта РФ от 25 октября 2019 г. №880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол".
4. Приказ Министра спорта РФ от 30 августа 2013 г. №679 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "гандбол".
5. Приказ Министра спорта РФ от 19 января 2018 г. №41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание".
6. Приказ Министра спорта РФ от 10 апреля 2013 г. №114 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол".
7. Приказ Министра спорта РФ от 19 января 2018 г. №26 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки".
8. Санитарные правила и нормы (СанПин 2.4.4.1251-03)
9. Инструкция по эксплуатации оборудования учреждения(паспорта техники)
Ю.Инструкция персонала(должностные инструкции)
11 .Инструкция по охране труда
12. Инструкция о мерах пожарной безопасности
13. Инструкция для персонала при угрозе или возникновении террористических актов____________________________________________________________

(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

Публикация в газете"Сельцовский
вестник".размещение информации в сети Интернет,
раздача визиток

Наименование, местонахождение, перечень основных 
услуг, график работы, контакты Ежегодно



Раздел 2

КБК 004 1101 0701480620 611

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
физической культуры и спорта_______________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ28

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи3

показателей

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

качества

категория
потребителя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код
в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9319000.99.0.
БВ28АВ3000

0
Самбо Этап начальной 

подготовки

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

процент 744 0 10 10 10 0



9319000.99.0.
БВ28АВ3100

0
Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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

процент 744 0 0 0 10 0

9319000.99.0.
БВ28АВ3200

0
Самбо

Этап совершенство
вания спортивного 

мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствова
ния
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0 10 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые
Показатель, характеризующий характеризующий условия единица муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные)

Уникальный
номер

реестровой
записи3

содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания 
муниципальной наимено-

измерения 
по ОКЕИ

20 21_год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год отклонения от 
установленных

услуги вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред- (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателей объема
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

показа
теля

наимено
вание код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

9319000.99.0.
БВ28АВ3000

0
Самбо

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 15 15 15 10 1,8



9319000.99.0. 
БВ28АВЗ100 

0
Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 17 22 22 10 2,2

9319000.99.0.
БВ28АВ3200

0
Самбо

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 0 0 0 10 0

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

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:
1. Устав МБУ СШ города Сельцо Брянской области
2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3. Приказ Министра спорта РФ от 12 октября 2015 г. №932 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "самбо".
4. Санитарные правила и нормы (СанПин 2.4.4.1251-03)
5. Инструкция по эксплуатации оборудования учреждения(паспорта техники)
6. Инсгрукция персонала(должностные инструкции)
7. Инсгрукция по охране труда
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности
9. Инструкция для персонала при угрозе или возникновении террористических актов_______________________________________________________

(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

Публикация в газете"Сельцовский
вестник",размещение информации в сети Интернет,
раздача визиток

Наименование, местонахождение, перечень основных 
услуг, график работы, контакты Ежегодно



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

КБК

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи^

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качестванаименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

описание
работы

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 3 4 5
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(гандбол-этап 

начальной 
____Подготовки!

994 810,25 937 936,88 708 821,37 004 1101 0701480620 
611

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(гандбол- 
тренировочны й 

_______ этап!_______

1 262 643,78 1 190 458,35 899 657,89 004 1101 0701480620 
611

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(гандбол- этап 
соверш енствования 

спортивного 
мастерства)

535 667,06 180 372,48 136-311,80 004 11010701480620 
611



С портивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(гандбол- этап 
высш его 

спортивного

0,00 360 744,95 272 623,60 004 1101 0701480620 
611

С портивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(плавание-этап 
начальной

П О Л ГО Т ГЖ К и)

6 504 528,59 6 132 664,22 4 634 601,27 004 1101 0701480620 
611

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(плавание- 
тренировочны й 

этап’)

1 262 643,78 1 190 458,35 899 657,89
004 1101 0701480620 

611

С портивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(баскетбол-этап 
начальной

П П Л ГО Т П В К Й )

1 109 596,05 1 046 160,37 790 608,45
004 1101 0701480620 

611

сп о р ти вн ая  
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

баскетбол- 
тренировочны й 

этап)

0,00 0,00 0,00 004 1101 0701480620 
611

Спортивная 
п одготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лыж ные гонки- 
этап  начальной 

подготовки)

573 928,99 541 117,43 408 935,41 004 1101 0701480620 
611

С портивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(ф утбол-этап 

начальной 
пот-отоики)

2 295 715,97 2 164 469,73 1 635 741,63
004 1101 0701480620 

611

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(футбол- 
тренировочны й 

_______ этап)_______

765 238,66 721 489,90 545 247,21 004 1101 0701480620 
611





Спортивная 
подготовка по 

неол им пийс ким 
видам спорта 
(самбо-этап 
начальной 

подготовки)

573 928,99 541 117,43 408 935,55 004 1101 0701480620 
611

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

(сам бо-
трениро воч ны й 

этап)

650 452,88 793 638,91 599 771,93 004 1101 0701480620 
611



.



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование5

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бюджетных 

обязательств очередного 
финансового года

КБК

1 2 3

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация учреждения,
исключение оказываемых учреждением услуг(выполняемых работ) из перечня услуг(работ) оказываемых(выполняемых) учреждением в качестве_______
основных видов деятельности, учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что___________
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями____________________________________
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчета об исполнении муниципального 
задания

Ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
админитсрации города Сельцо Брянской области

Предоставление отчета об исполнении муниципального 
задания по итогам года Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

админитсрации города Сельцо Брянской области
5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 12 числа месяца, следующего за отчетным, не позднее



5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1 февраля года, следующего за отчетным________________________________

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3 Заполняется при формировании муниципального задания на основании общероссийского базового перечня

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

5 Указываются наименования муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения муниципального учреждения в 
очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах или абсолютных 
величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах 
как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


