
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<4» января 2021 года 6 №/01-07

г. Вологда

Об утверждении государственного задания 
автономному учреждению физической 
культуры и спорта Вологодской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Витязь» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 6.9.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федераций и постановлением Правительства Вологодской области от 28 
сентября 2015 г. № 804 «Об утверждении положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного. задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемое государственное задание на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов автономному учреждению физической 
культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Витязь» .(далее - государственное задание).

2.В срок до января 202'1 года обеспечить размещение
государственного задания:

- заместителю начальника Департамента В.П. Ковалеву, консультанту 
МВ. Москвиной организовать работу по опубликованию государственного 
задания на официальном сайте .Департамента физической культуры и спорта 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.dcpsport.gov35.ru) ’

- автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской 
области. «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» обеспечить 



размещение государственного задания на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по. размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) и на официальном сайте учреждения.

Начальник Департамента 
физической культуры и спорта области

http://www.bus.gov.ru


Подготовлена сниполв'зовлнче.чене-ге.ми КовсуяьгЛпИлюе

Утвержден приказом Департамента физической культуры и спорта 
области 

...... ........

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)
(С-Р.Фокичев)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) ____________ ;________
■автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Спортивная школа олимпийского резерва-"Витязь"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Деятельность в области спорта_____________
Деятельность физкультурно-оздоровительная

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия <]>

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Подготовлено с использованием системы КонсульппмггШпсю

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) кач
3.1. Показатели, характеризующие качество госуда

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_______________ Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/ 

Физические липа региональному перечню
БВ27

ество государственной услуги: 
рственной услуги <3>:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процент 
ах

в 
абсолю 

тных 
величи 

нахБаскетбол

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)
наимено

вание
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА110
01

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этале 
(этап спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 

со вершен ство ван ия 

спортивного мастер стая процент 744 4 0 0 0



Подготовлено с использованиям системы КонсудьтаитШиос

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

го сударственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й ГОД 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
О

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процент 

ах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нахБаскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) наимено

вание код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АА110
01

Число лиц. 
пришедших 
спорт)» ЕП-Ю 
подготовку па этапах 
тпорпшнин 
подготовки Человек 792 46 46 46 0 0 0 10 5

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической ^льтуре и спорте в Российской Федерации”,____________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 ”О физической культуре и спорте”_______________________________________________________________________
приказ Минспорта России, от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол”_____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01 -07 ”Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку” 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультангПладс

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Баскетбол

Этап 

со вер uiен ство ван и 

я спортивного 

мастерства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА 12001

Долл лиц, пришедших 
спорншкую подготовку нд 
этапе совсршснстсоцднпя 

егюр'паиюго мастерства и 
щчпелешиых на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготоипспо с использованием яютелы КонсультантПлюс
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема услуги 

<4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Баскетбол

Этап 
совершенство 

вания 
спортивного 
мастерства

найме 
ко

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АА 1200 J

001 Число лип, 
прошедших 
спортивную 
подготовь на этапах 

сксршноп 
подготовки

Челов 
ек 792 10 10 10 0 0 0 10 1

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

Нормативный правовой акт
ввд принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
закон области от 29.09.2008 № 1844-03 "О физической культуре и спорте"___________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол"_____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкул ьтурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в ннформац.ионно-телекоммуникационтюй 
сети "Интернет" на официальном сайте www.depsport.gov35.ru; на 

официальном сайте убеждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Пидготоцлеяо с испояьзопщекем системы КолсультилтПлюс

Раздел 3
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
но общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютен

ых
величинах

Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА26001

Доля шш, 
прошедших 
шторлшнрто 
подготовку на 
треннревощлш 
этапе (этап 
спортивной 
спикмоштшш) и 
зачисленных на 
этап
со перше непкнмши д 
спортивного 
мастерства процент 744 25 0 0 10



nwoToanciw c HciiQiibMDaitKeM системы КбнеульттяггПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестра вой з алией

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
го судар ственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 21 год 
(очеред- 

нон 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
ппановог

0 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процентах

в 
абсолютн

ых
величинах

Бокс

Трсннровоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ии)

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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

УЗ 19000.99.0.БВ27АА2600)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
полгототоу на 
этапах спортивной 
подготопкн Человек 792 12 12 12 0 0 0 10 1

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

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 Хя329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации1’,_____________________________________________
закон области от 29,09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от J6 апреля 2018 г. N 348 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс"___________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлена с нспопьзсшшиеи системы Кошульти1тгПлюс

Раздел 4
1, Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
БВ27

Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

го сударств виной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

я 
про центрах

в 
абсолютн 

ых 
величинах

Бокс

Этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [0 И 12 13 14

9319000.99.0.КВ27АА27001

Доля яки. 
проги ФДШХСК 
спортивную 
подготовку па 
этапе 
совсршекспюиняя 
спортивного 
маотсретоа п 
■зачислен п их на 
этап высшего 
спортишюго 
мастгрстил процент 744 0 0 0 0



Педготсвлено с непояысршп^м CTtcrtWbi КсшсультятПлкчс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-ванпе 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
пиановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процентах

в 
абсолюты

ых 
величинах

Бокс

Этап 
совершенств 

овашы 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АА27001

Число ЛЯП, 
промюдших 
спортивную 
лодготош^* tin 
эталях слортнвдой 
полпул)»ки Человек 792 4 4 4 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации1', ___________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 16 апреля 2018 с. N 348 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс"___________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21..05.2015 Xs 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема jcmh в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги но мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Падготсьлско с испальзовздптсм системы КопсулктиитПлюс

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолютны

X 
величинах

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27 АА56001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгртиаку на 
'ipciMpDiKW'OM этапе (этап 
спортивной 
слецнатпации) и 
зачисленных. на -этап 
сснер unciiCTBOEjaf 1ия 
спортивного мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с исисядовлнисм сястсмц КонсулътяцтПльис

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хар шсгеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от устано еденных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очерсд-ной 
финансо-выЙ 

год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20,23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-Й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) И

 Е g 1 9 код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

931 9000.99.0.БВ27АА56001

Число лиц, 
прошедших, 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
ПОДГО7ОВКИ Человек 792 12 12 12 0 0 0 10 1

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 Ж329-ФЗ ”0 физической культуре и спорте в Российской. Федерации”,______________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 ‘'О физической культуре и спорте1' _______________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 30.08.20 (3 №680"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол”______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 К» 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормати в но го правев ого шла)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

uwv.depsport.gov35.ni; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Падготайлеко с нспшъзшшсдом системы Кол4улг»та«тПиос

Раздел б
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
ПО общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

№27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствевдой у слуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества услуги 
<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

X

в 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Волейбол

Этап 
ссвершснстаова 
ния спортивного 

мастерства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АА57001

Долл лини прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе 
апортипного мастерства w 
зэчпетшвых лл этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы Консул ьтшгтПл юс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
Характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема услуги 
<4>

н аим ено-н ание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 21 год 
(очеред-ной 
фииансо-вый

год)

20 22 год 
(1-й год 
планопог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановое 

о 
периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода) В 

процента
X

я 
абсолю 

тных 
величи 

нах
Волейбол

Этап 
СОТСршСНСТЪОЗД 

tnw 
спортивного 
мастерства

наимено
вание КОД

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27ЛА5 7001

Число лиц, 
прошедших 
спорим иую 
ПОДГППЖЬу ICT 
этапах спортивной 
падпупзйки Человек 792 10 10 10 0 0 0 10 1

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 государственной услуги
5 .L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 "О физической, культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________
закон области от 29,09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"_______ _________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 30,08,2013 Лг°680"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол"______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov3S.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуга по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov3S.ru


Подготовлена & Использованием системы КоМсульта птПлхцс

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги; 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолютны

X 
величинах

Волейбол

Этап высшего 
спортивного 

мастерства.
наимено

вание код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

931 9000.99.0.БВ27АА58001

Доля лип, проходящих 

спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 

спорта, но результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего 
спортивного мастерства процент 744 90 90 90 10



П^дготоялеис с использованием системы КонсулктантПлюс

3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

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) В процентах

В 
абсолютны 

X 
величинахВолейбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства. наимено

вание код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0. БВ27АА58001

Число ЛИЦ, 

прошедших 
спорт ину то 
подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки Человек 792 9 9 9 0 0 0 10 1

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации”,
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте”_______________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 30.08.2013 №680"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол”_______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку” 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информациоино- 
лелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

vvww.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, рщулнрующив порядок, 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

vvww.depsport.gov35.ru


Подготовлено с нс1ЮГ|[>завщтсм системы Коисулъ-пштПлюс

Раздел S
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

Б1327

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3-1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных, 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолюты 

ых 
величина 

XКомысобсжн 
ый спорт

Этап 
совершенством 
ния спортивного 

мастер стад

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ27АБ0200
1.

Доля лиц, 
проскедшкх 
спортивную 
подпл’овку' на этапе 
совершенствовиния 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортийвого 
мастерства процент 744 0 0 0 0



Падготаинсно с исясщкювшшйы системы KoiicyjtbTQirTrLgioc

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процентах

в 
абсолюты 

ых 
величина 

X
Конькобеж 
пыйспорт

Этап 
совершенствам 

ания 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АБ0200 
1

Числа лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этша* спортивной 
ПОДГОТОВКИ Человек 792 4 4 4 0 0 0 0 0

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 от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской. Федерации",________________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 *’О физической культуре и спорте" __________________________________________________________________________

приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 28 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информация в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по .мере внесении изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подгитвдлско с нспилт>зогид<цсм системы КаисупьтпцтПлнк

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

уедуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

Конькобежн 
ьгй спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастере та

I i 8 код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ030
01

Доля лиц, 
ПРОХОДЯЩИХ 
епщгпмную 
ПОДПЯЪвК^ 
выполнивших 
1рсГювамня 
федерального 
стандарта 
спорткешсй 
ПОДГОНЮ КН но 
СОСИ 15С]'С1'вуЮЩ0Ыу 
mtiiy спирта, сю 
результатам 
реапю&пнн 
программ 
спортивной 
(годг<гго!1М1 на 
эг«ша высшего 
спортивного 
млегсрезда процент 744 80 80 80 10



Подготовлено с нспоптгзовалшсм системы КонсулътпнтПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
го су дар ствснной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
го сударстпенно й услуг и

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

ианмено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 ZL г°д 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в 
абсолютны

X 
величинахКонькобеж 

ный спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

д 
а й Й

 g э » а « О код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АБ030
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку ла 
этапах спортгтхюй 
подготовки Человек 792 4 4 4 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, 
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте” 

прит Минспорта России от 19 января 2018 г. N 28 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт” 

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01 -07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подгап-iBJHiiio с ислсшьторшшем системы Kcsir^JibTairrllwe

Раздел 10
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

ЕВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества услуги 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Легкая 
атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

споргииной 
специализации}

наимено 
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.О.БВ27ЛБ060
01

Доля лип, 
прошедших 
еяортшную 
подготому ин 
тремнрено'люм 
этале (этап 
спортивная 
спсияалнздг.щн) в 
зачисленных на 
этап 
солсрщенстпов яиия 
спортивного 
Мйгггерэтън процент 744 0 0 0 0



Подготовлена с кспопьзошп^н системы Ко11су/н>тлш:Шюс

3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Зкшченне показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема услуги 

<4>

найме но-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
ппановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановое

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Легкая 
атлетика

ТрСЩфОВОЧТЩЙ 
этап (этап 

спортивней 
специализации)

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27А.Б060
01

Число лии, 
проше дня ю 
спортивную 
подготовку на 
этапах споргивний 
падготовьтн Человек 792 25 25 25 0 0 0 10 3

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 государственной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1,844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 20.08,2019 N 673 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика"______
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05,2015 №84/01 -07 "Об утверждении Порядка приема лип в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsptirt.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsptirt.gov35.ru


Полппиплсио с цп1ОЛ1.зс.всцщсч системы КонсулкпиггГЫкк

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

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

У [шкальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютЕ<ы

X 
величинахЛегкая 

атлетика

Этап высшего 
спортивно п> 
масюрслы

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

93 19000.99.0. ВВ27АБ080
01

Долялиц> 
прохода fin [X 
спортивную 
подготовку, 
ВЬПЮЛНИВШИХ 
•ipDOOHiHlVf 
федерального 
стандарта 
CHOpHtBHOn 
нодплздкн по 
соотпсютиую тему 
виду спорта. по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
ГЮДГОТОВКН из 
этапа выашего 
CnOpllIbHWD 
М(1С1О|ютал процент 744 80 80 80 10



Подготоме|<о с нспопьзопашкм системы Ксисульта1пТ[лн)с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственно й услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X
величинах

Легкая 
атлетика

Этап Ducujcrti 
спортивного 
мастсрстпд

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АБ080
0!

Число лип, 
И[ЮШ4ДШЕ0С 
сиоргивмую 
подсоску на 
этапах спортивней 
лодплоишт Человек 792 7 7 7 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирутощие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте" _____
приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 673 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовка по виду спорта "легкая атлетика"______
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05,2015 № 84/01 -07 "Об утверждении Порядка приема лип в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

\ww.depsport.gov35.ni; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с испш1;ьзо»ш(№м cticxerrtti КспсультшггПгиос

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

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

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуга

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
по^сазателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолюта 

ых 
величинахЛыжные 

гонки

высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

9319000.9.9ДБВ27АБ18О
01

Дол я лни, 
проходящих 
CnCpiXlBftyrO 

ПЩ1ГОТОВКУ. 
ОЫПОЛШШШИХ 
ТрсбовДЕГИД 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подго горки ос

виду спорта* по 
результатам 
реши синим 
программ 
спортивно it 
ПОДГОТОВКИ ИД 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 80 80 80 10



Подтоплено с ксполъэошшим системы КопсутлиитПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

3[|ачение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(!-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процентах

Б 
абсолют 

ых 
величинахЛыжные 

гонки

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

931900О.99.0.БВ27АБ 180 
01

Число ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
нодгопевку на 
Этапах спортивной 
ПОДПЯОйШ Человек 792 3 3 3 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от04.12.2007 №329-Ф'3 "О физической культурен спорте в Российской Федерации”,____________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте 

приказ Минспорта России от 20.03,2019 N 250 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по вид}' спорта "лыжные гонки”
приказ Департамента физической культуры и спорта области от21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет'’ на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Пудгсгтупдело с испанист аияем системы Кртгсульта|ггПл1ос

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
ноОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

Плавание

Этап 
начальной 
подготовки наимено

вание код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

9319000,99.0.ЕВ27АБ300
01

Доля яиц, 
прошедших 
cnopnthiwo 
подготовку на 

начальной
ПОДГОТОВКИ и 
чячисшшнх на 
ТреШГрОВС’ШЫЙ 
этап Ь-гап 
спортивной 
ЫКШШШШЦНН} процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с неподьзовдеием системы Коцсуль-гшггТТлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель о&ьема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Д1Я1уС1 
(возмоэ 
отклей 

от устано 
показателе

ИМБгс ' 
кные)
ения 
еденных 
й объема

_______

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плаиовог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

ппановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в 
абсолютны

X 
величинахПлавание

Этап 
начальной 
подготовки наимено

вание код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27ЛБ300
01

Число ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку па 
тпнш спортивной 
подготовки Человек 792 60 60 60 0 0 0 10 6

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 Яв329-Ф3 ”0 физической культуре и спорте в Российской Федерации",____________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте" 

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 №41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"_____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области, от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

wwv.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

wwv.depsport.gov35.ru


Подготс1злеи0 с испштьзивщсшм системы Консул ьтнитПл юс

Раздел 14
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

fipl iy С1 нмыс 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

Плавание

Тренирован 
ый этап (этап 
спортивной 

спедиализаци
наимено

вание
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0. БВ27АБЗ! 0
01

Доля ЛИЦ. 
прошедшие 
спорпптую 
подпурзвну на 
тренировочном 
З'пшб (этан 
спортивной 
слвщшшзашш) а 
5й’1исдсннмх на
ЭТШ1 
соьсршснстиоадкня 
ссгорпганопа 
мастерсна процент 744 0 0 0 0



Подготсилецо с исдользашшден системы КяИсультаитПлюс

3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

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 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

Плавание

1 рипнрици ч, 
ный этап 

(этап 
спортивной 
спсциализац 

ни)

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

931900О.99.0.БВ27АБЗ 10
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 31 31 31 0 0 0 10 3

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации”,______________________________________
закон области от 29.09.2008 №1,844-03 "О физической культуре и спорте”

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 4ГО6 утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание”______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку” 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет” на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru: на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Раздел 15 Подготовлено с использованием системы КонсультаитШчо с

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной уел;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) к
3.1. Показатели, характеризующие качество госу

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_______

/ги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27

ачество государственной услуги;
дарственной услуги <3>:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества услуги 
<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента 

X

в 
абсолют 

ных 
величин 

ахПулевая 
стрельба

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименован 
ие

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ51001

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочЕюм этапе 
(у теп спортивной 
специализации) и 
зачиелеЕгных на этап 
совершеястиования 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема услуги <4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

22 год 
(1-й год 
планово

го
периода 

)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
О 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в 

процента 
X

в 
абсолют 

ных 
величин 

ах
Пулевая 
стрельба

Тренирован 
ый этап (этап 
спортивной 

спсциализацп 
«)

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показател

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.Ь'В27АБ51001

00 [ Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 6 6 6 0 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации1’,
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"____________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 19 января. 2018 г. N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба"_____
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

телекоммуникагщонной. сети "Интернет" на официальном 
сайте www.depsport.gov.35.ru; на официальном сайте 

учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov.35.ru


РаЗДвЛ 16 Подготовлено с использс ванлем системы Копсу л ьта итПл юс

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) кач

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта_________
по

Физические лица

Уникальный номер 

общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

зство государственной услуги:
.0.1. показатели, характе зизующие качество государственной услуги --x

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

X

в 
абсол 

ютных 
величи 

нахПулевая 
стрельба

Этап 
север шенств она 
ния спортивного 

мастерства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АБ52001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе 
соиерш ей ствова и на 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастервтаа процент' 744 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<4>

наименован 
ие 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 

плановог
0 

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

в 
процента 

X

в 
абсол 
ютных 
величи 

нах

Пулевая 
стрельба

Этап 
совершеиствова 

НИЯ 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показател

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27 АБ52001

Число ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 5 5 5 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"__________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической, культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении. Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.densDort.iiov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.densDort.iiov35.ru


Подготовлено с использованием системы КопсультиптПшес

Раздел 17

I, Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
БВ27

Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В ПрОЦСЕПЯХ

в 
абсолютны

к 
величинахПулевая 

стрельба

Этап еысшсти 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ27АБ530
01

Дож лиц, 
проходящих, 
спортивную 
ГЮДГОТОЙКу» 
выполнивши 
требования 
федерального 
стандарта 
спортшпюй 
подачяовки по 
соответствую щену 
виду спорта, по 
результатам 
рсалшашш 
npoipastN 
спортивной 
подготовки нд эпше 
высшего 
спортивного 
мастерстгпд процент 744 90 90 90 10



Подготовлено с нспользовлпкш системы; Кокс^льтацтПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от устано в ленных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-Й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

ГЕулевая 
огрел ьба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27ДБ530
01

Число ЛЯЦ, 
прошедших 
спортивную 
педгеггошеу на 
этапах спирт! rmioii 
подготовки Человек 792 8 8 8 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте" ______________________________________________________________ ______ ____
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г, N 35 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лип в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области it осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги ио мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс

Раздел 18
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка но олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27 

_________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государств енной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Теннис
Этап начальной 

подготовки

показателя
наимено

вание
КОД

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0, БВ27АВ000
01

Доля яиц 
пришедших 
споршную 
поднят] в ку на 
этине НЛЧЛ1ЫЮН 
подлпозки Ц 
'Лачмепенпых ва 
эрен «рыночным 
эта п (э-гаи 
СП0рГ|1ЙН(!Й 
спеплалиэиции) процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с няюльзопапием системы КопсультмнтПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственно й 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
величинах

Теннис
Этап начальной 

подготовки наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

([наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.GB27AB000
01

Число лиц, 
прешедших 
спортивную 
поставку на 
этапах ctinpiTiDHOfri 
подтел овкя Человек 792 32 32 32 0 0 0 10 3

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №>329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте'1________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 18 июня 2013 г. N 403 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис"__________
[фиказ Департамента физической культуры и спорта области от 22.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовляю с яшсщъзошшсм одстсцы КоисультяЕггПлюс

Раздел 19
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечни/ 
региональному перечню

GB27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государ стве иной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в 

процентах

в 
абсолют 

ых 
величинахТеннис

TpCHTIpOBOntlblK 
этап наимено

вание КОД(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0, БВ27 АВОЮ

01

Долл ЛИИх 
протедшик 
спортивную 
подготовку но 
этиле начальной 
подготовки к 
доведенных на 
тренировочный 
этап {этап 
спортивной 
спещипюашш) процент 744 0 0 0 0



Псдготонпсгю с ИЕпщпаиванием системы Капсул ктшпПлотс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода) В 

процентах

в 
абсолютн 

ьгх 
величинахТеннис

ТрсЛИрОЕО’ПЯ^Й 
этап

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вав сие 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АВ010
01

Число дан» 
прошедших 
спортивно 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 14 14 14 0 0 0 10 1

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 М329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации'1,_____________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 18 нюня 2013 г, N 403 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис"___________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
тедекоммуникационной сети "Интернет1' на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru
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Раздел 20
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечит/ 

региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества услуги 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Фигурное 
катание на 

коньках

Этап 
начальной 
подготовки

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

9319000.99.0.БВ27АВ250
01

ПрОТИОДЦЙХ 
спортивную 
подготовку ни 
тпию н;1ч:1лыюГ( 
ПОДГОТОВКИ и 
'ЙЧНСДСННЫХ ня 
тренировочный 
этап 0тад 
спортитюк 
спе(днп-1нщцш1’| 
подготовку на процент 744 23 0 0 10



Падгитовлию с испальзашшиеи снеге иы Капсул ьтнит Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема услуги 

<4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

нон 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных 
величинах

Фигурное 
катание 

катание па 
коньках

Этап 
начальной 
подготовки наимено

вание код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АВ250
01

Число лиги 
ЛрОШЗДННХ 
спортиииую 
ruuirorosicy’ «л 
этапах спортивной 
ПОДГОТОЛКИ Человек 792 21 21 21 0 0 0 10 2

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-03 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации”,_____________________________________________
закон области от 29.09.2008 Kai844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 38 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на 
коньках"____________________________________________________________________________________________________ _______ _____________ __________
приказ Департамента физической 1сультуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регузтруюшие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru
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Раздел 21
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый

ГОЛ1

20 22 год 
(1-й год 

планового 
__периода)__

20 23 год 
(2-й год 

планового 
. периода)

в процентах

в 
абсолютны

X
величинах

Фигурное 
катание на 

коньках
Тренировочный 

этап
наимено

вание
КОД

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АВ260
01

Доля ЛКЦ 
прошедших 
спортивную 
нцдго товку на 
трмшрово’пшм 
этапе (этап 
егюртшпюй 
спсцлал ниацин) и 
зачнс-Есвных на 
этап 
совершенствовали 
я спортивного 
мвотсрсгва процент 744 0 0 0 0
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3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственно й 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по (ЖЕН

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(I-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й ГОД 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в 
абсолютны

X
величинах

Фигурное 
катание на 

коньках
Трепировочны 

ЙЗТШ1 наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АВ260
01

Число ЛЕЩ, 
прошедшее 
спорт иную 
подготовку /га 
этапах спортивной 
(ЮДГОГОНКИ Человек 792 11 1! 11 0 0 0 10 1

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон оз? 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_______________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"

приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 38 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на 
коньках" ______ _______________ __________________________________________________________________________________________________ ____
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru
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Раздел 22
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлеЕшых 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолюта 

ых 
величинах

Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации)
наимено

вание
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АВ360
01

Доли лнщ 
прошедших 

спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе ртгш 
спортивной 
специализации)и 

зачисленных на 
этап 
сов ер шенстеоиания 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государ ственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 2! 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) в процентах

В 
абсолютн 

ых 
величинахФутбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27АВ360
01

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку «а 
этапах спортивной 
ПОДГОТОВКИ Человек 792 29 29 29 0 0 0 10 3

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12,2007 №329-Ф3 ”0 физической культуре и спорте в Российской Федерации”,_________________________________________________
закон области от 29-09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте_______________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 25.10.2019 г. № 880 ''Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол”______________

приказ Департамента физической культуры к спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку” 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет” на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мерс внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с испщи.юЕшниеи системы Кинсульты (тПлдо

1. Наименование государственной услуги
Раздел 23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические липа2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
го сударств виной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Футбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

9319000.99.0.БВ27АВ380
01

Додя л из, 
ПрОХОДЯЩНХ 
стгортдвнуто 
ПОДГОТОВЬ/, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
СООТБ^ГСТ&УЮЩЩ*^ 
виду спорта, но 
результатом 
реализации 
программ 
спортивной 
подгагоидш но 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 90 90 90 10



Подготовлено с нспаяьзовгишсм система Консультант-Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наимсно-вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Футбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

11
 

а 
я

7 
1

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0. Б В 27 АВЗ 80
01

41 «яо лиц, 
IIJJOIIICJUIIHX 
спортивней 
подготовку на 
этапах спортивной 
ПОДГОТОВКИ Человек 792 12 12 12 0 0 0 10 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 М329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации'1,_____________________________________________
закон области от 29.09,2008 Ksl 844-03 "О физической культуре и спорте"_________________________________________________________________________
Приказ Минспорта России от 25.10.2019 г. № 880 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол"____________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы Консультант Пл юс

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 ' год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в 

процента 
X

в 
абсолют 

ных 
величин 

ахХоккей

Этап 
начальной 
подготовки

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

9319000.99.0.БВ27АВ400
01

Доля ЛИЯ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
спеииализашш) процент 744 89 0 0 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента 

X

в 
абсолют 

ных 
величин 

ах
Хоккей

Этап 
начальной 
подготовки наимено

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ27А.В400
01

Число лящ 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 19 19 19 0 0 0 10 2

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
—

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12,2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте" _____________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 15.05.2019 № 373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей"______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области: и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети. "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном, сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подгптопл&ио с использованием системы КонсульпиггПлгое

Раздел 25
I. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя:

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн 

ых 
величина 

X
Хоккей

Трсвироаотинй 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

931.9000.99.0. БВ27АВ410
01

ДияШ JJHL..L, 
прошедших 
cnojantawyio 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) п 
зачисленных па 
этап 
соасршснстаоэадя 
я еггаргявного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



ПвдгоФзмсно с исгюЛьзащшием системы Кон4ультшггПлн>с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель о&ьема 
государственной услуги

Значение показателя о&ьема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(отерсд- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процентах

Е 
абсолютн 

ых 
величина

X
Хоккей

Тренированны 
й этап (этап 
спортивной 

спсциадизацни) наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9.319000..99.0.БВ27АВ410
01.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
ПОЛИГГОЙКК Человек 792 15 15 15 0 0 0 10 2

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации1’,______________________________________________
закон области от 29,09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"_____________________________________________________________________ _____
приказ Минспорта России от 1.5.05,2019 № 373 ''Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей"______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05.2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsportgov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуга но мере внесения изменений

http://www.depsportgov35.ru


Подготовлено с испояьзотиишем citctchij Консультант!!.! юс

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Полиатлоя

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931900О,99.0,БВ28АБ880
00

Доля лиц, 
проходящих, 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
трйюиаиия 
федерального 
стандарта 
спортивной 
ПОДГОТОВКИ по 
сосганнствуюиоду 
виду спорта, по 
результата» 
реалттгши 
iTporpawsr 
спортивной 
подготовки «л 
этапе высшего 
споршного 
мастерства процент 744 90 90 90 10



Под1(тгпщ)ело с жгазльзовдикем системы КсксультаьтПлшс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
Хар акгеризующнй 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановое

о 
периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Полиатлон

Этап 
высшего 

спортивное 
о 

мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000,99.0. БВ28АБ880
00

Чадо лич» 
прошедппгх 
спортииную 
подгоиоику на 
этапах сиорнпмюй 
падгстоикм Человек 792 3 3 3 0 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 ''О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
закон области от 29.09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте" 

приказ Минспорта России от 30 декабря 2016 г. N 1363 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта полиатлон" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.2015 Ла 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подгстовцщго а исмальзодисгсм системы КоисулипнтПлюс

Раздел 27

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам, спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

па общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

БВ28

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

У никэльный иомер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахСпортивное 
ориентиров,! 

НИС

Этап высшего 
спортивного 
мпстсрства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

93 {9000,99.0. БВ28АВ880 
00

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подгалжсу, 
■штолшаших 
требо валил 
федерального 
стандарт 
спортивной 
ПОЯП>71Э«К1[ по 
соотвегстаующс!>у 
виду спорта,, по 
результатам 
pi! ШИП ЗИНН 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 S0 80 80 10



Палгстговлеио с нсяипкшпаикск системы КвксультинтПямс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характер изую щий 
условия (формы) 

оказания 
го су дар огненной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наимено-ванис 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
величинах

Спортивное 
ориентиров 

ание

Этап высшего 
спортивного 
мпстчтрстъа наимено

вание код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ28АВ880
00

Число лиц, 
прошедших 
спорим ную 
подготовь ни 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 2 2 2 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 Кв329-Ф3 "О физической культуре депорте в Российской Федерации11, 
закон, области от 29,09.2008 Xs 1844-03 "О физической культуре и спорте"

приказ Минспорта России от 20 ноября 2014 г. Ы 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по ваду спорта спортивное ориентирование" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные___________
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сета "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


- Подготовлено с исцсльзошшнем системы КаисультытПлюс

Раздел 28
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка ио неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ28

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

21 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

Шахматы

Этап еысшсго 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ28АГ5800 
0

Доли лип, 
проходи 1111IX 
спортивную 
гюдютжку, 
НЪ1(ЮЛНИНШ(1Х 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
ПОДГОТОВКИ по 
соопкггствуюимму 
виду спорта, по 
результатам 
(калшаили 
программ 
спортивной 
Еюдкзгоики на 
этапе высшего 
СГГОрТКАНОГО 
мастерства процент 744 90 90 90 10



Подготовлено с иыюпьзошижем системы Ксцс}гльта(ггПли>с

3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государ ственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема услуги 

<4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

21 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) а процентах

в 
абсолютных 
величинах

Шахматы

Этап высшего 
спортивного 
мастерства наимено

вание
код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ28АГ5800
0

Чи<2 ДО ЛИШ, 
ЛрОШСДШ1ТХ 
спорпшеую 
подготовку яа 
этапах стюрппшеш 
ttoat’Otoijkii Человек 792 3 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04,12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации'1,______________________________________________
закон области от-29,09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"______________________________________________________________ ____________
приказ Минспорта России от 12.10,201.5 N930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы"______________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лице физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер ндата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

vvww.depsport.gov35.nj; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с иегюльзовапяем системы КппсультяцтПлюс

Раздел 29
1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
БВ28

Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(I-й год 

планового 
периода)

21 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
Танцевальны 

й спорт

Этап 
север шс нствева 
иня спортивного 

мастерства
наимено

вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319000.99.0.БВ28АГ2200
0

прошедших 
спортивную 
подготовку НП 
этапе 
соисршснствовгиш 
я егюртяшюго 
мастерства к 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0 0



Подготовлено с HcnnnJao&QiUicj-i системы 1Си1£С^’ДътаитПлн1с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинахТанцевальн 
ый спорт

Этап 
сспсршенствов 

алия 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.БВ28АГ2200
0

ЧяСЛО 
прошедших 
спортивную 
подгоговку на 
этапах спортивной 
подготоакн Человек 792 6 6 6 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12,2007 М329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________
закон области от 29,09.2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"________
приказ Минспорта России 26.12.2014 № 1077 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт" 
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер идата [нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайге 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено о лздолдовшшем системы Консул ьтплтПлюс

Раздел 30
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по спорту слепых___________________ Уникальный номер

по общероссийскому базовому перечню/

Отдельные категории граждан, установленные
2. Категории потребителей государственной услуги законодательством Российской Федерации -

Физические лица региональному перечню

БВЗО

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны 

к 
величинах

Голбоя

Этап 
COBCptUCHCTBOBEl 
пня спортивного 

мастерства

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9319 00 0.99.0, БВЗО АЛЗ 20
01

Доля лиц, 
прошедших 
сиортшшую 
лодго гонку на 
этапе 
со верп । ексгаа ваяв 
и спортаиного 
млсторстоа л 
начисленных на 
ifran мывшего 
спортивного 
ьгаетерстыа процент 744 0 0 0 0 0



Попготописко с использованием системы Koiicjvtbwirrtlfiwc

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наименование 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-Й год 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

величинах

Голбол

Этап 
совершенстве 

ЭНЗЫ 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

931900О.99.0.БВ30АА320
01

Число ЛИЦ. 
прошедших 
соорпшнуто 
подготовку на 
этапах спортивной 
подгон-овин Человек 792 3 3 3 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"___________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 27.01,2014 №31 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спор т слепых"___________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05.201.5 № 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Пслготс плело с нспопьзошппш системы КоасультаитПлюс

Раздел 31
1, Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по спорту слепых Уникальный номер

по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации - 
Физические лица региональному перечню

БВЗО

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.L Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процентах

в 
абсолютн 

ых 
величина

XГолбол

Этан высшего 

спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

93 1900О.99.0.БВ30АА330
01

Доля 31 ИЦ, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнипших 
требования 
федерального 
станддрга 
спортивной 
подготовки на 
соотнепгствугощему 
виду спорта, ПО 
результатам 
реализации 
программ 
спортивно» 
под1ч>тавки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 80 80 80 10



Падгото ллсцо с использованием спатмЫ КоисультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процентах

в 
абсолюта 

ых 
величина

XГолбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

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

9319000.99.0.15B30AA330
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовь Человек 792 4 4 4 0 0 0 0 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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 М329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_______________________________________________
закон области от 29.09,2008 №1844-03 "О физической культуре и спорте"______ ______________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 27.01,2014 №31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых"___________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21.05,2015 К» 84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Вологодской областью или муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайге 

www.depsport.gov35.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы Консул ьтаитПлюс

Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

В интересах общества

Уникальный номер 

з общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

211

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21. год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен 

тах

в 
абсолго 
тных 

а сличи 
нах

Участие в организации и 
проведении официальных 
всероссийских спортивных 

мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931000.Р.39.1.02110002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы <4>

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 1 20 22 год 1 20 23 год

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процен 

тах

В 
абсолютных 
величинах

(очередной 
финаисовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Участие в организации и 
лронсдении официальных 
эсеров» iuckmk спортивных 

мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02110002000
Количество 
мероприятий Штука 796 7 7 7 0 0 0 10 1



ПоЛГОТОДЛС11О С ЦсПОЛЬЮМШеЦ CIECTCHU Коцсульглпт]].тн>£

Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация и: проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоро в ител ь н ых) м еропри ятий

В интересах, общества
по общероссийскому базовому исрэтшо/ 

региональному перечню

Уникальный номер

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>;_______

Уникальный номер 
реестровой записи

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

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

допустимые 
(возможные) 
отклонения

от
установленных 

показателей 
качества работы

____ _______

наименование 
показателя

единица 
намерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен 

тах

в 
абсолю 

тных 
величи 

нах

Opraummiwi и приведение 
Цжщтльнух региональных 

фюнультурщее (физкультур но* 
шдоршзительных) мероприятии

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9 60400. Р.39.1.01800002000

Отсутствие жалоб 

со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объем а работы
Размер

Платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения 
от 

установленных 
показателей 

объема работы 
<4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
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)

в 
процен 

тах

В 
абсолю 
тных 

а сличи 

нахОргашодтш к проведение 
официальных региональных 

физкультурных (физкультур но* 
ObWOBirrtfflbtdbixi мсрощныхпй

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(нанменовани 
е показателя)

(нанменовани 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01800002000

Количество 
мероприятий Штука 796 63 63 63 0 0 0 10 6



tlojinmuKiio с иеполдоваиНЕЦ системы КопсульпчгтПлик:

1, Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 4

Организация и проведение официальных физкультурных (ф из культур но-
ОЗДОрОВительных) мероприятий  Уникальный номер

___________________________________________ о общероссийскому базовому перечню/

В интересах общества региональному перечню

18!

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процея 

тах

а 
обсолю 
тньк 

величи 
нахОргз нн^шля и пршюдшше 

афнимшных межрегиональных 
ф it л^льтурных (физ^льтур но* 
оздоротсдышк) мероприятий

е I § § код

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

960400.Р.39.1.01810002000

Отсутствие жалоб 

со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 о' 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержанке работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы 

<4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансов ы 

йгдц)

20 22 гад 
(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 гад 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

в 
процен 

тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нахОрган1тщ|л пприведение 

официальных меж^юпюкальних 
ф юкулыурних (ф| 13фльтурнсн 
ОЗдОрОВИТСЛЬНЫ*) мероприятий

наимено
вание

код

(наимеиоаание показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименована 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.0I810002000

Количество 
мероприятий Штука 796 1 1 1 0 0 0 О 0



ГГолштоплоца £ HcnarrugtitriitcucKm^U КйнсулъгацгПл<м

1. Наименование работы

2, Категории потребителей работы

Раздел 5

Организация и проведение официальных физкультурных (фтакультурно- 
оздоровительных) мероприятий

В интересах общества

Уииедьный кодер

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечни»

182

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующим содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фермы) выполнения 

работы (ио справочникам)

*

Показатель качества работы Значение показателя качества роботы

Допустимые 
(лозможньге) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы 

<4>

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2*й год 

планового 
периода)

в 
пропен 

тах

абсалю 
тных 

в сличи 
нах

Орлашшцвя w tipoM дештс 
«фмШОДЪВДХ’ PCepQCCHflCXTlX 

фйзкулхтуррых (физЛуЛЬТурИО- 
ЧЫОРОЖГТСЛКНЫХ') МСрООрЮТИЙ

наимснО” 
ванне

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 1 3 4 3 б 7 8 9 )0 11 12 13 14

9б0400.РЛ9.1.0182С002000

Отсутствие жалоб 
ео стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 в

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровом записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

пт 
установленных 

показателей 
объема работы 

<4>

наимено
вание! показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансов ы 

йгод)

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)

о 
процен 

тах

В 
обсолю 
тных 

всличп 
пахОртптгкшия и кроодшше 

лфш(И4/п.(/ых деер№ш1екях 
физ кулмурлвде { фкГВуЯ1р1у[Л|О 
елдоршпедышк) мер*1(7|я)х1ий ■

наимено
вание

кпд

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

960400.Р.39.1.01820002000
Количество 
мероприятий Штука 796 13 13 13 0 0 0 10 1



Полгагавлсло с исцопьздватгем системы КонсультпцгтГЬиос

I. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 6

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях Уникальный номер 188

э общероссийскому базовому перечню/

В интересах общества региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые

наименование 
показателя

единица 
измерения
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процен 

тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
пах

Обеспечение участия в официальных 
всероссийских физкультурных 

(физкультур но-оздоро витать пых) 
мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

960400.Р.39.1.01880002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер Допустимые

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

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 
плановог 

О 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

В 
процен 

тах
В 

абсолю 
тных 

величи 
нах

Обеспечение участия в официальных 
всероссийских физкультурных 

(фюкультурно-оз дор ов нтеяьиых) 
мероприятиях

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01880002000
Количество 
мероприятий Штука 796 41 41 41 0 0 0 10 4



Подготонпс(та с использованием снстсмм Консультант Илию

Раздел 7
1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер

о общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

192

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работа Допустимые

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) В 

процен 
тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нахСодержание объектов спорта наимено

вание код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931000.Р.39.1.01920002000

Наличие 
обоснованных 
жалоб единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер Допустимые

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

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 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процен 

тах
В 

абсолю 
тных 

величи 
нахСодержание объектов спорта

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

93 ЮОО.Р.39.1.01920002000
Количество 
посетителей Человек 792 3 000 3000 3000 0 0 0 10 300



Падохпялсно с иеполькпанисм системы Кон^льтаитПлмс

1. Наименование работы

2, Категории потребителей работы

Раздел 8
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях

В интересах общества

Уникальный номер

> общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

193

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы 

<4>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1~й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен 

тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в афишмльных. 

всероссийских спорпшиых 
мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931000.Р.39.1.01930002000

Наличие 
обоснованных 
лгало б единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
у стано в ленных 

показателей 
объема работы 

<4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
фннансовьг 

йгод)

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 
плановог

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода)

в 
процен 

тах В 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Обеспечени & участия с норн ти ьгх 
сборных команд в официальных 

всероссийских спортивных 
мероприятиях

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименована 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.01930002000
Количество 
посетителей Человек 792 I I 1 0 0 0 0 0



ПодготлпЛецо с нспольдоаннем систош Ксн^ЛЬтжнтПтос

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 9

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

В интересах общества

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

202

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения

от
установленных 

показателей 
качества работы 

<4>

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2D 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен 

тах

в 
абсолю 

тных 
зеднчи 

нах
Организация! и проведение 

тренировочных мероприятий с 
членами спортнвиых соирпых 
команд субьекюп Российской 

Федерации

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ”1 10 11 12 13 14

931000.Р.39.1.02020002000

Отсутствие экалоб 
со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы 

<4>

наимено
вание показа

тели

единица 
измерения 
поОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й 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 

плановог
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

в 
процен 

тах
В 

абсолю 
тных 

велнчи 
нах

Организация и пропадание 
тренировочных мероприятий с 
■ишнами спортивных сборных 
команд субъектов Российской 

Федерации

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименоааин 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02020002000
Количество 
мероприятий Штука 796 I 1 1 0 0 0 0 0



Подготоплсно с использованием системы Капсул ьтвптПлюс

I. Наименование работы

1. Категории потребителей работы

Раздел 10
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне1'

В интересах общества

Уникальный номер

io общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

213

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен 

тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Проведениетестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физкульту рво-спорп (ИНОГО 
комплексаТотои ктрудуи 

обороне"

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

931000.Р.39.1.02130002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 (} 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер 
платы (цена, тариф) <5>

ДриуШИМЫс 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы 

_______________

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

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 
плановог 

о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода)

в 
процен 

тах
В 

абсолю 
тных 

веяичи 
нах

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физ культурно-спортивного 
комплекса “Готов ктруду и 

обороне"

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

93 5 ООО.Р.39.1.02130002000
Количество 
мероприятий Штука 796 б 6 6 0 0 0 (0 I



Подготовлено с испояьзоо&пнсм системы КопсультИктПлюс

Раздел 11

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения Уникальный номер

з общероссийскому базовому перечню/

В интересах общества региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) в 

процент 
ах

в 
абсолют 

нык 
величина 

X
Прон еден не спортивно- 

аздорошггсльных мероприятий наимено
вание код

(наименование показателя) (наимено вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

931 000,Р.39.1.02140002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы 

<4>

наимено- 
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

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 

плановог 
о 

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода)

в
про цен 

тах
В 

абсолю 
тных 

величи 
нах

Проведение спортивно- 
оздори нательных мероприятий наимено

вание
код

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02140002000

Количество 
привлечении 
х лиц человек 792 190 190 190 0 0 0 10 19



ПОДГОП>Ш1Е1Ю С ИССГСиНОПВЯНИЕМ С№темы Коисульт*нт11люс

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 12
Организация и проведение физкулыурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труд}' и 
обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО) Уникальный номер

_________________________________ ______________ ________ ко общероссийскому базовому перечню/

В интересах общества   региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

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

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

дццусхммьш 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
качества работы

_______ ___________

наименование 
показателя

единица 
измерения 
прОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(l-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 

процен 
тах

в 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Оргншиащ1я в проведение 
физкультурных н спортивных 

мбронриттЛ в рамках 
Всероссийского фнзкультурно- 

екюртивмого комплекса 11Готок к 
труду н обороне” (ГТО) (за 
исключением тестирования 

вы пои пенил нормативен испытаний 
комплекса ГТО)

наимено
вание

КОД

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

931QQ0.P.39.1.02150003 000

Отсутствие жалоб 

со стороны 
потребителей

условная 
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цепа, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения 
от 

установленных 
показателей 

объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

описание 
работы

20 21 гад 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -и ГОД 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 2) год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен 

тах

В 
абсолю 
тных 

величи 
нах

Организация и проведение 
физкультурных н спортивных 

мероприятий в рамках 
RcqKXCHBCKOio фниудьтурно 

спортивного комплекса "Готой к 
труду п обороне" (ГТО) (та 
исключением тасп^ювапия 

выполнения нордотдаов исшдчппнИ 
комплекса ГТО)

наимено
вание

КОД

(наименование показателя) (наименовали 

е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовали 
с показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02150003000

Количество 
мероприятий Штука 796 4 4 4 0 0 0 0 0



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области,

1 2 3

Документарная проверка 1 раз в полугодие
Департамент физической культуры и 

спорта Вологодской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в полугодие

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 15 июля 2021 года, 20 января 2022 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 1. ежеквартально в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной; информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной за отчетный год предоставляется 
не позднее 5 рабочих дней со дня сдачи годовой бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений________________________________________________________________________________________________________
2. ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется отчет об использовании субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнением работ);______________________________________________

3. ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется прогноз
достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственных услуг (выполнения работ)._________________
4. предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок не позднее 10 декабря___________________
текущего года ______________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения области, и единицы их 
измерения
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается

5 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется
6 Заполняется в целом по государственному заданию


