Приложение
к приказу управления физической культуры и спорта Брянской области
от
24.02.2015
№18
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Брянской области, подведомственными управлению физической культуры и спорта Брянской области
Код государственноКод исполго учрежденительного
Реквизиты НПА,
ния в
Наименоваоргана
являющихся осносоответНаименование испол- государванием для вклюКод
ствии с
ния показанительного ственной
Условия
чения государОКВЭД,
реестром
телей,
органа
власти,
(формы)
ственной услуги
которому
участников СодержаВид деяКатегории характериУказание на бесНаименование
государосуществ- Наименование
оказания
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ственной
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власти, полномочия ного учреждественной
перечень государгосудартакже
ной услуги
ственного ной услуги или государуслуги (выполнения работы)
ственной услуги
работы
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ственных услуг и
ственная
отдельных или работы
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работы
ственной
или работы
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услуга или
юридичеуслуги
функции и
ствии с
ния работы
изменений в ведомработа
ских лиц, не
(выполняеполномочия реестром
ственный перечень
являющихся
мой работы)
учредителя участников
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услуг и работ
ми бюджетпроцесса
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6
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13
14
Удельный вес обучающихся, выполнивших
Приказ Мининорматив по общей физической подготовке
стерства спорта
согласно программы спортивной подготовРФ от 30.06.2014
Спортивная
Управлеки, в их общей численности. Доля обуча№ 546 " Об
подготовка по
ние физиющихся, получивших травму. Удельный
утверждении
Фигурное
Среднегоолимпийским
ческой
ГАУ "ХокДети в возвес потребителей (их законных представибазового (отраскатание,
довое
видам спор92.62
культуры и
00221
кейный клуб
РО958
92.62
расте от 6 до
телей), удовлетворенных качеством оказабесплатная
левого) Перечня
хоккей с
количета.Спортивноспорта
"Брянск"
8 лет
ния предоставляемой государственной
государственных
шайбой
ство детей
оздоровительБрянской
услуги, в их общей численности, определяи муниципальных
ный этап.
области
емой на основе опросов потребителей (их
услуг и работ в
законных представителей)
сфере физической
культуры и спорта
Приказ Министерства спорта
Удельный вес обучающихся, перешедших
РФ от 30.06.2014
на очередной этап обучения, в их общей
№ 546 " Об
численности. Удельный вес лиц, проходяутверждении
щих спортивную подготовку, принявших
базового (отрасучастие в официальных спортивных соревлевого) Перечня
Спортивная
Управленованиях в их общей численности. Удельгосударственных
подготовка по
ние физиный вес потребителей (их законных преди муниципальных
Фигурное
Среднегоолимпийским
ческой
ГАУ "ХокДети в возставителей), удовлетворенных качеством
услуг и работ в
катание,
довое
видам спор92.62
культуры и
00221
кейный клуб
РО958
92.62
расте от 8 до
оказания предоставляемой государственбесплатная
сфере физической
хоккей с
количета.Этап
спорта
"Брянск"
10 лет
ной услуги, в их общей численности,
культуры и споршайбой
ство детей
начальной
Брянской
определяемой на основе опросов потребита
подготовки.
области
телей (их законных представителей).Количество учащихся, занявших
призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального,
регионального, всероссийского, международного.

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта.Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализации).

Организация
мероприятий
по подготовке
спортивных
сборных команд

Проведение
тренировочных
занятий

Организация
спортивных
секций

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

ГАУ "Хоккейный клуб
"Брянск"

ГАУ "Хоккейный клуб
"Брянск"

РО958

Фигурное
катание,
хоккей с
шайбой

РО958

Материальнотехническое
обеспечение сборной команды
Брянской
области
по хоккею

00221

ГАУ "Хоккейный клуб
"Брянск"

РО958

00221

ГАУ "Спортивнооздоровительный
комплекс
"Брянск"

РО929

Тренажерный
зал, фитнес-зал

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
проходящих спортивную подготовку,
выполнивших требования программ спортивной подготовки (в соответствии с треСреднего- бованиями федеральных стандартов спорДети в воздовое
тивной подготовки), в их общей численнорасте от 11 до
количе- сти. Удельный вес лиц, проходящих спор18 лет
ство детей тивную подготовку, принявших участие в
официальных спортивных соревнованиях в
их общей численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня:
муниципального, регионального, всероссийского, международного.

Члены спортивной сборной команды
Брянской
области по
хоккею

92.62

Члены спортивной сборной команды
Брянской
области по
хоккею

92.61

Население
Брянской
области

бесплатная

бесплатная

Удельный вес членов спортивной сборной
команды, имеющих спортивный разряд, в
их общей численности. Удельный вес
членов спортивной сборной команды,
Количе- принявших участие в спортивных соревноство часов ваниях разного уровня, в их общей числентрениро- ности. Удельный вес лиц (членов сборной
вочных команды), выполнивших требования прозанятий грамм спортивной подготовки (в соответствии с федеральными стандартами спортивной ), в их общей численности. Спортивный результат в игровом сезоне (занятое место)

Количество секций

бесплатная

бесплатная

Приказ Министерства спорта
РФ от 30.06.2014
№ 546 " Об
утверждении
базового (отраслевого) Перечня
государственных
и муниципальных
услуг и работ в
сфере физической
культуры и спорта

Приказ Министерства спорта
РФ от 30.06.2014
№ 546 " Об
утверждении
базового (отраслевого) Перечня
государственных
и муниципальных
услуг и работ в
сфере физической
культуры и спорта

Организация
мероприятий
по подготовке
спортивных
сборных команд

Проведение
тренировочных
занятий

Организация
спортивных
секций

92.62

92.62

92.62

Концертная
деятельность
92.62

Обеспечение
доступа к
открытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования в
течение ограниченного
времени

92.61

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области
Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

ГАУ "Спортивнооздоровительный
комплекс
"Брянск"

РО929

00221

ГАУ "Спортивнооздоровительный
комплекс
"Брянск"

РО929

00221

ГАУ "Культурноспортивный
комплекс
"Путевка"

РО928

00221

ГАУ "Культурноспортивный
комплекс
"Путевка"

РО928

00221

ГАУ "Легкоатлетический
комплекс"

00145

Материальнотехническое
обеспечение сборной команды
Брянской
области
по баскетболу

Баскетбол,
футбол,
плавание

92.61

Члены спортивной сборной команды
Брянской
области по
баскетболу

92.61

Члены спортивной сборной команды
Брянской
области по
баскетболу

92.62

Население
Брянской
области

92.62

Население
Брянской
области

92.62

Население
Брянской
области

бесплатная

Удельный вес членов спортивной сборной
команды, имеющих спортивный разряд, в
их общей численности. Удельный вес
членов спортивной сборной команды,
Количе- принявших участие в спортивных соревноство часов ваниях разного уровня, в их общей числентрениро- ности. Удельный вес лиц (членов сборной
вочных команды), выполнивших требования прозанятий грамм спортивной подготовки (в соответствии с федеральными стандартами спортивной ), в их общей численности. Спортивный результат в игровом сезоне (занятое место)

Количество секций

Приказ Министерства спорта
РФ от 30.06.2014
№ 546 " Об
утверждении
базового (отраслевого) Перечня
государственных
и муниципальных
услуг и работ в
сфере физической
культуры и спорта

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Количество часов
доступа к
объекту

бесплатная

Приказ Министерства спорта
РФ от 30.06.2014
№ 546 " Об
утверждении
базового (отраслевого) Перечня
государственных
и муниципальных
услуг и работ в
сфере физической
культуры и спорта

Организация
спортивных
секций

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
начальной
подготовки

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Учебнотренировочный
этап.

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
совершенствования спортивного мастерства

92.62

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

00221

ГАУ "Легкоатлетический
комплекс"

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

00145

00150

00150

00150

Теннис

легкая
атлетика

легкая
атлетика

легкая
атлетика

92.62

92.62

92.62

92.62

Дети в возрасте от 6 до
18 лет, малообеспеченные
и многодетные категории населения

Количество секций

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физической подготовке согласно общеобразовательной программе, в их общей численноСреднего- сти. Удельный вес потребителей (их заДети в воздовое
конных представителей), удовлетворенных
расте от 8 до
количе- качеством оказания предоставляемой
11 лет
ство уча- государственной услуги, в их общей чисщихся
ленности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).Количество занимающихся, принявших участие во внутришкольных соревнованиях в процентах, к общему числу занимающихся по видам спорта или к числу
занимающихся на этапах подготовки
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
поступивших в учреждения СПО на специальности физкультурно-спортивной
направленности, в их общей численности.
Удельный вес обучающихся, выполнивших
норматив по общей физической и специСреднегоальной физической подготовке согласно
Дети в воздовое
общеобразовательной программе, в их
расте от 12 до количеобщей численности. Количество учащихся,
16 лет
ство учазанявших призовые места на спортивных
щихся
мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского,
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации). Доля обучающихся воспитанников, получивших спортивный разряд,
спортивные звания.
Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения СПО и ВПО, в их общей
численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных
Дети в возмероприятиях разного уровня: муницирасте от 16 до Среднего- пального, регионального, всероссийского
18 лет, учадовое
,международного. Численность учащихся,
щаяся молоколиче- зачисленных в сборные команды Российдежь в возство уча- ской Федерации (субъектов Российской
расте до 21
щихся
Федерации).
года.

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
высшего спортивного мастерства
Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Этап начальной
подготовки

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по легкой
атлетике

00150

00150

00150

легкая
атлетика

легкая
атлетика

легкая
атлетика

92.62

92.62

92.62

Учащаяся
молодежь в
возрасте до
21 года.

Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения ВПО, в их общей численности. Количество учащихся, занявших
призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального,
Среднегорегионального, всероссийского, междунадовое
родного. Численность учащихся, зачисленколиченых в сборные команды Российской Федество учарации (субъектов Российской Федеращихся
ции).Доля спортсменов, получивших
спортивные звания (МС,МСМК,ЗМС).

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физичеСреднего- ской подготовке согласно общеобразоваДети в воздовое
тельной программе, в их общей численнорасте от 8 до
количе- сти. Удельный вес потребителей (их за10 лет
ство уча- конных представителей), удовлетворенных
щихся
качеством оказания предоставляемой
государственной услуги, в их общей численности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
поступивших в учреждения СПО на специДети в возальности физкультурно-спортивной
расте от 11 до
направленности, в их общей численности.
16 лет, проУдельный вес обучающихся, выполнивших
шедшие
Среднегонорматив по общей физической и специпредваридовое
альной физической подготовке согласно
тельную
количеобразовательной программе, в их общей
подготовку в
ство учачисленности. Количество учащихся, заДЮСШ,СДЮ
щихся
нявших призовые места на спортивных
СШОР на
мероприятиях разного уровня: мунициначальном
пального, регионального, всероссийского,
этапе обучемеждународного. Численность учащихся,
ния
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации).

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям.Учебнотренировочный
этап.

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
совершенствования спортивного мастерства
Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям.Этап
высшего спортивного мастерства
Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Этап начальной
подготовки

92.62

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по лыжному
спорту

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по лыжному
спорту

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по лыжному
спорту

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
по лыжному
спорту

00102

00102

00102

00102

лыжный
спорт

лыжный
спорт

лыжный
спорт

лыжный
спорт

92.62

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
поступивших в учреждения СПО на специальности физкультурно-спортивной
направленности, в их общей численности.
Удельный вес обучающихся, выполнивших
норматив по общей физической и специСреднегоальной физической подготовке согласно
Дети в воздовое
общеобразовательной программе, в их
расте от 12 до количеобщей численности. Количество учащихся,
16 лет
ство учазанявших призовые места на спортивных
щихся
мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского,
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации). Доля обучающихся воспитанников, получивших спортивный разряд,
спортивные звания.
Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения СПО и ВПО, в их общей
численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных
Дети в возмероприятиях разного уровня: муницирасте от 16 до Среднего- пального, регионального, всероссийского,
18 лет, учадовое
международного. Численность учащихся,
щаяся молоколиче- зачисленных в сборные команды Российдежь в возство уча- ской Федерации (субъектов Российской
расте до 21
щихся
Федерации).
года.

Учащаяся
молодежь в
возрасте до
21 года.

Дети в возрасте от 8 до
10 лет

Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения ВПО, в их общей численности. Количество учащихся, занявших
призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального,
Среднегорегионального, всероссийского, междунадовое
родного. Численность учащихся, зачисленколиченых в сборные команды Российской Федество учарации (субъектов Российской Федеращихся
ции).Доля спортсменов, получивших
спортивные звания (МС,МСМК,ЗМС).

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физичеСреднего- ской подготовке согласно общеобразовадовое
тельной программе, в их общей численноколиче- сти. Удельный вес потребителей (их заство уча- конных представителей), удовлетворенных
щихся
качеством оказания предоставляемой
государственной услуги, в их общей численности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представите-

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

лей).

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Учебнотренировочный
этап.

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
совершенствования сопртивного мастерства
Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
высшего спортивного мастерства

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
"Русь"

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
"Русь"

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
"Русь"

00146

00146

00146

легкая
атлетика,
дзюдо

легкая
атлетика,
дзюдо

легкая
атлетика,
дзюдо

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
поступивших в учреждения СПО на специальности физкультурно-спортивной
направленности, в их общей численности.
Удельный вес обучающихся, выполнивших
норматив по общей физической и специСреднегоальной физической подготовке согласно
Дети в воздовое
общеобразовательной программе, в их
расте от 12 до количеобщей численности. Количество учащихся,
16 лет
ство учазанявших призовые места на спортивных
щихся
мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского,
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации). Доля обучающихся воспитанников, получивших спортивный разряд,
спортивные звания.
Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения СПО и ВПО, в их общей
численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных
Дети в возмероприятиях разного уровня: муницирасте от 16 до Среднего- пального, регионального, всероссийского,
18 лет, учадовое
международного. Численность учащихся,
щаяся молоколиче- зачисленных в сборные команды Российдежь в возство уча- ской Федерации (субъектов Российской
расте до 21
щихся
Федерации).
года.

Учащаяся
молодежь в
возрасте до
21 года.

Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения ВПО, в их общей численности. Количество учащихся, занявших
призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального,
Среднегорегионального, всероссийского, междунадовое
родного. Численность учащихся, зачисленколиченых в сборные команды Российской Федество учарации (субъектов Российской Федеращихся
ции).Доля спортсменов, получивших
спортивные звания (МС,МСМК,ЗМС).

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Этап начальной
подготовки

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализации)

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
начальной
подготовки

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
"Русь"

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
"Русь"

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

00146

00146

00148

легкая
атлетика,
дзюдо

легкая
атлетика,
дзюдо

легкая
атлетика

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физичеСреднего- ской подготовке согласно общеобразоваДети в воздовое
тельной программе, в их общей численнорасте от 8 до
количе- сти. Удельный вес потребителей (их за10 лет
ство уча- конных представителей), удовлетворенных
щихся
качеством оказания предоставляемой
государственной услуги, в их общей численности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
Дети в возпоступивших в учреждения СПО на специрасте от 11 до
альности физкультурно-спортивной
16 лет, пронаправленности, в их общей численности.
шедшие
Удельный вес обучающихся, выполнивших
Среднегопредваринорматив по общей физической и специдовое
тельную
альной физической подготовке согласно
количеподготовку в
образовательной программе, в их общей
ство учаДЮСШ,СДЮ
численности. Количество учащихся, защихся
СШОР на
нявших призовые места на спортивных
начальном
мероприятиях разного уровня: мунициэтапе обучепального, регионального, всероссийского,
ния
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физической подготовке согласно общеобразовательной программе, в их общей численноСреднего- сти. Удельный вес потребителей (их заДети в воздовое
конных представителей), удовлетворенных
расте от 8 до
количе- качеством оказания предоставляемой
11 лет
ство уча- государственной услуги, в их общей чисщихся
ленности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей). Количество учащихся, принявших
участие во внутришкольных соревнованиях в процентах, к общему числу занимающихся по видам спорта или к числу занимающихся на этапах подготовки.

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям.Учебнотренировочный
этап.

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
совершенствования спортивного мастерства
Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
высшего спортивного мастерства

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

00148

00148

00148

легкая
атлетика

легкая
атлетика

легкая
атлетика

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
поступивших в учреждения СПО на специальности физкультурно-спортивной
направленности, в их общей численности.
Удельный вес обучающихся, выполнивших
норматив по общей физической и специСреднегоальной физической подготовке согласно
дети в воздовое
общеобразовательной программе, в их
расте от 12 до количеобщей численности. Количество учащихся,
16 лет
ство учазанявших призовые места на спортивных
щихся
мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского,
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации). Доля обучающихся воспитанников, получивших спортивный разряд,
спортивные звания.
Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения СПО и ВПО, в их общей
численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных
Дети в возмероприятиях разного уровня: муницирасте от 16 до Среднего- пального, регионального, всероссийского,
18 лет, учадовое
международного. Численность учащихся,
щаяся молоколиче- зачисленных в сборные команды Российдежь в возство уча- ской Федерации (субъектов Российской
расте до 21
щихся
Федерации).
года.

Учащаяся
молодежь в
возрасте до
21 года.

Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения ВПО, в их общей численности. Количество учащихся, занявших
призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального,
Среднегорегионального, всероссийского, междунадовое
родного. Численность учащихся, зачисленколиченых в сборные команды Российской Федество учарации (субъектов Российской Федеращихся
ции).Доля спортсменов, получивших
спортивные звания (МС,МСМК,ЗМС).

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Этап начальной
подготовки

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
начальной
подготовки

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

ГБОУДОД
БО
СДЮСШОР
им.В.Д.Само
тесова

ГБОУДОД
БО ДЮСШ
по футболу
"Смена"

00148

00148

00147

легкая
атлетика

легкая
атлетика

футбол

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физичеСреднего- ской подготовке согласно общеобразоваДети в воздовое
тельной программе, в их общей численнорасте от 8 до
количе- сти. Удельный вес потребителей (их за10 лет
ство уча- конных представителей), удовлетворенных
щихся
качеством оказания предоставляемой
государственной услуги, в их общей численности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
Дети в возпоступивших в учреждения СПО на специрасте от 11 до
альности физкультурно-спортивной
16 лет, пронаправленности, в их общей численности.
шедшие
Удельный вес обучающихся, выполнивших
Среднегопредваринорматив по общей физической и специдовое
тельную
альной физической подготовке согласно
количеподготовку в
образовательной программе, в их общей
ство учаДЮСШ,СДЮ
численности. Количество учащихся, защихся
СШОР на
нявших призовые места на спортивных
начальном
мероприятиях разного уровня: мунициэтапе обучепального, регионального, всероссийского,
ния
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физической подготовке согласно общеобразовательной программе, в их общей численноСреднего- сти. Удельный вес потребителей (их заДети в воздовое
конных представителей), удовлетворенных
расте от 8 до
количе- качеством оказания предоставляемой
11 лет
ство уча- государственной услуги, в их общей чисщихся
ленности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).Количество занимающихся, принявших участие во внутришкольных соревнованиях в процентах, к общему числу занимающихся по видам спорта или к числу
занимающихся на этапах подготовки

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Реализация
программ
дополнительного образования физкультурноспортивной
направленности в ДЮСШ и
СДЮСШОР
детям. Этап
совершенствования спортивного мастерства
Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Этап начальной
подготовки

Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в
области физической культуры и спорта.
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

92.62

92.62

92.62

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

Управление физической
культуры и
спорта
Брянской
области

00221

00221

00221

ГБОУДОД
БО ДЮСШ
по футболу
"Смена"

ГБОУДОД
БО ДЮСШ
по футболу
"Смена"

ГБОУДОД
БО ДЮСШ
по футболу
"Смена"

00147

00147

00147

футбол

футбол

футбол

92.62

92.62

92.62

Удельный вес обучающихся, поступивших
в учреждения СПО и ВПО, в их общей
численности. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных
Дети в возмероприятиях разного уровня: муницирасте от 16 до Среднего- пального, регионального, всероссийского,
18 лет, учадовое
международного. Численность учащихся,
щаяся молоколиче- зачисленных в сборные команды Российдежь в возство уча- ской Федерации (субъектов Российской
расте до 21
щихся
Федерации).
года.

Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
выполнивших норматив по общей физичеСреднего- ской подготовке согласно общеобразоваДети в воздовое
тельной программе, в их общей численнорасте от 8 до
количе- сти. Удельный вес потребителей (их за10 лет
ство уча- конных представителей), удовлетворенных
щихся
качеством оказания предоставляемой
государственной услуги, в их общей численности, определяемой на основе опросов
потребителей (их законных представителей).
Удельный вес обучающихся, перешедших
на очередной этап обучения, в их общей
численности. Удельный вес обучающихся,
Дети в возпоступивших в учреждения СПО на специрасте от 11 до
альности физкультурно-спортивной
16 лет, пронаправленности, в их общей численности.
шедшие
Удельный вес обучающихся, выполнивших
Среднегопредваринорматив по общей физической и специдовое
тельную
альной физической подготовке согласно
количеподготовку в
образовательной программе, в их общей
ство учаДЮСШ,СДЮ
численности. Количество учащихся, защихся
СШОР на
нявших призовые места на спортивных
начальном
мероприятиях разного уровня: мунициэтапе обучепального, регионального, всероссийского,
ния
международного. Численность учащихся,
зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации).

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"
Федеральный
Закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Брянской
области от
08.08.2013 № 62-З
"Об образовании
в Брянской области"

